
 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 81  

имени Евгения Ивановича Стародуб» 

 (МАОУ «СОШ № 81») 

654031, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 17 

тел. 8(3843)921-821, 8(3843)921-811, https://school81.kuz-edu.ru, e-mail: scool81@yandex.ru 

 
 

                                                            

 

Новокузнецкий городской округ, 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 81 

имени Евгения Ивановича Стародуб» 
(срок освоения 5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете 

протокол № 1 

от «13» января 2020 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ №81» 

______________________Е.Д. Сазанович 

Приказ № 3/2020 от «13» января 2020г. 



 

2  

Содержание 

Паспорт программы  

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка    

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования  

1.1.3.Реализация программы развития МАОУ «СОШ № 81 имени Евгения Ивановича 

Стародуб»  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования      

1.2.1. Общие положения  

1.2.2. Структура планируемых результатов        

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы    

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП        

1.2.5. Предметные результаты          

1.2.5.1. Русский язык  

1. 2.5.2. Литература        

1. 2.5.3. Иностранный язык (английский язык). Второй иностранный язык (немецкий язык, 

французский язык)    

1.2.5.4. История России. Всеобщая история     

1.2.5.5.Обществознание      

1. 2.5.6. География  

1.2.5.7. Математика и информатика    

1. 2.5.8.Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика    

1.2.5.9.Физика     

1. 2.5.10. Биология     

1. 2.5.11. Химия    

1. 2.5.12. Изобразительное искусство  

1. 2.5.13. Музыка          

1. 2.5.14. Технология  

1. 2.5.15. Физическая культура     

1. 2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности    

1. 2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  

 1.3.1. Общие положения     

1.3.2. Система оценки качества образования Учреждения    

1.3.3. Внутренняя оценка. Организация и содержание оценочных процедур  

1.3.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов    

1.3.3.2. Особенности оценки личностных результатов     

1.3.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

1.3.3.4. Особенности оценки предметных результатов  

1.3.3.5. Внешняя оценка планируемых результатов  

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию 

1.3.5. Оценка результатов деятельности Учреждения 

2. Содержательный раздел ........................................................................................................ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий,  включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности    

file:///E:/AppData/Local/1/Desktop/ООП%20ООО%20лицей%2011-converted.docx%23_TOC_250000
file:///E:/AppData/Local/1/Desktop/ООП%20ООО%20лицей%2011-converted.docx%23_TOC_250000
file:///E:/AppData/Local/1/Desktop/ООП%20ООО%20лицей%2011-converted.docx%23_TOC_250000


 

3  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательной деятельности при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий    

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий  

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных  

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных  

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, особенности 

формирования ИКТ-компетенций.  

2.1.5. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструменты их 

использования  

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий    

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей    

 2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся     

2.1.10. Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у учащихся 

2.1.11.  Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся  

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)  

 2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования  

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия    специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,  

здорового и безопасного образа жизни  

2.3.8. Деятельность учреждения в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования обучающихся 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации  



 

4  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся  

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся  

2.4. Программа коррекционной работы  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования  

3.1.1. Календарный учебный график  

3.1.2. План внеурочной деятельности  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами ООП ООО МАОУ «СОШ № 81»  

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий  



 

5  

  
Паспорт программы 

 

Название Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб» 

Авторский 

коллектив 

Сазанович Егор Дмитриевич, директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 81 имени Евгения Ивановича Стародуб» 

Ивочкина Татьяна Николаевна, заместитель директора по НМР 

Спиркина Елена Михайловна, заместитель директора по УВР, почетный 

работник народного образования 

Добряк Инна Александровна, заместитель директора по ВР, 

_Струкова Наталья Викторовна, заместитель директора по ИКТ 

Нормативн

о- 

правовая 

база 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в последней редакции); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 года № 1897); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1897; 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (http://fgosreestr.ru/); 

Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 года № 03- 

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 года №08-1228 «О направлении 

рекомендаций»;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 года № 08-2355 «О внесении изменений в основную 

образовательную программу»; 

Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «О 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования» №1243 от 

http://fgosreestr.ru/
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10.07.2014 года; 

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича 

Стародуб» 

Цель Формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к 

получению качественного образования, основанного на выполнении 

требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи -Обеспечить реализацию конституционного права ребенка на получение 

качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения ООП всеми учащимися, в том числе – детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

- Обеспечить каждому обучающемуся высокое качество образования 

адекватное социальным и экономическим потребностям общества и его 

индивидуальным способностям за счет выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории, обеспечивающей личностно-ориентированную 

направленность обучения и воспитания на основе широкого вариативного 

применения современных педагогических технологий, а также за счёт 

внеурочной деятельности. 

- Обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого обучающегося. 

- Формировать общую культуру обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие. 

- Создать основу для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

- Создать условия для формирования у учащихся навыков самостоятельной 

проектной деятельности с элементами исследовательской деятельности.  

- Создать условия для максимального включения обучающихся в 

олимпиадную, конкурсную и научно-практическую деятельность с учётом 

индивидуальных возможностей и способностей.  

- Обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником 

основной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями подростка, 

индивидуальными особенностями его развития. 

- Обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования. 

- Создать условия для предпрофильной подготовки, социального 

самоопределения и базы для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

Основные 

идеи 

- Создание условий в Учреждении для достижения планируемых 

результатов образования в рамках реализации ФГОС ООО. 

- Становление новой школы, способной обеспечить каждому школьнику 

высокое качество образования адекватное социальным и экономическим 

потребностям общества и его индивидуальным способностям, духовно- 

нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, творческой 

личности в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде 

образовательной организации. 

Ожидаемые 

результаты 

- Обучение в условиях реализации ФГОС ООО 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, и 
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безопасность обучающихся 

- Развитие творческих способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей 

- Формирование у обучающихся основ теоретического и практического 

мышления и сознания 

Сроки 

освоения 

5 лет 

Основные 

исполнител

и 

Программы 

Администрация Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 81 имени Евгения 

Ивановича Стародуб», учителя, педагоги дополнительного образования, 

обучающиеся 5 – 9 классов, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся 5 – 9 классов 

Кем 

принята 

программа 

Рассмотрена педагогическим советом (протокол № 1 от 13.09.2020 г.), 

утверждена приказом   директора Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 81 имени Евгения Ивановича Стародуб» № 79а/2020 от 13.09.2020г. 

Организаци

я контроля 

выполнения 

Программы 

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича 

Стародуб»; заместители директора по НМР, УВР; ВР, БЖ; руководители 

предметных методических объединений. 

Администрация Учреждения несёт ответственность за ход и конечные 

результаты реализации Программы, рациональное использование 

выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и 

методы управления реализацией программы в целом. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб» (далее – Учреждение) 

– это программный документ, который определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования и выполняет стратегическую функцию 

как комплексный документ, соответствующий целевым установкам и концептуальным идеям 

развития Учреждения и может реально удовлетворить все образовательные потребности как её 

учеников, так и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Данная программа разработана педагогическими работниками Учреждения, 

рассмотрена и принята Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 81 имени Евгения Ивановича 

Стародуб» (протокол № 1 от 13.01.2020года). 

Полное наименование – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб» (далее 

МАОУ «СОШ № 81»). Учредитель – Комитет образования и науки администрации города 

Новокузнецка. 

Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, Указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, нормативно-правовыми актами Кемеровской области и города 

Новокузнецка, решениями Учредителя, договором с Учредителем и Уставом (Регистрация 

устава 15.02.2021 г. 

Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Новокузнецк, улица Горьковская, дом 17. 

Организация проходит государственную аккредитацию в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и действующим законодательством.  

Право на образовательную деятельность: лицензия от 21.02.2020 года №17411 выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной программы (ООП), 

определяет содержание, организацию образовательной деятельности на ступени основного 

общего образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 

подростков, формирование общей культуры, духовно- нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. Программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ). 

ООП основного общего образования МАОУ «СОШ № 81», с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с начальным общим образованием, с другой стороны, предполагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового 

возраста. 
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Особенности МАОУ «СОШ № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб» и контингент 

учащихся  

 

МАОУ «СОШ № 81» функционирует с 1960 года. Является одним из старейших 

образовательных учреждений города Новокузнецка. Проектная мощность МАОУ «СОШ № 81» 

– 825 мест. 

Учреждение находится в спальном районе Новокузнецка. Население микрорайона МАОУ 

«СОШ № 81» разнообразно. Большую часть составляют частные предприниматели, рабочие 

предприятий района и города и служащие. Немало безработных. Преобладают полные семьи, 

состоящие из родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

детей, однако социальный состав их разнороден: от высокопоставленных служащих, 

интеллигенции до неквалифицированных рабочих и безработных. Есть и неполные семьи – 

28% и малообеспеченные – 2% (по официально принятым критериям), родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся в которых вынуждены искать 

дополнительные заработки, отсюда возникают проблемы с привлечением родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся к активному участию в воспитательно-

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 81». По гендерному признаку контингент 

учащихся МАОУ «СОШ № 81» можно охарактеризовать как равный. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся в большей степени имеют средне - специальное 

образование. Основу их трудовой деятельности составляют металлургические и угольные 

предприятии (ЕВРАЗ КМК, ЕВРАЗ ЗСМК, Алюминиевый завод, ЮжКузбассуголь), работа в 

органах полиции, обслуживание населения (продавцы, менеджеры, муниципальные служащие) 

и другие сферы. 

Местоположение МАОУ «СОШ № 81», контингент учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся во многом определяют стратегию работы 

учреждения. 

В этом микрорайоне, как и в других районах, существует ряд факторов, влияющих на 

развитие личности. Это недостаточный уровень благосостояния населения, превалирование 

рыночных отношений над духовными интересами, политические разногласия, неспособность 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся овладеть 

ситуацией развития собственного ребенка, наркомания и алкоголизм среди молодежи. В 

целях улучшения работы в микрорайоне, Учреждение создаёт открытую социально-

педагогическую систему «школа – социум», в которой выстраиваются всевозможные связи 

между социальными агентами и непосредственными участниками учебно- воспитательных 

отношений. Учреждение является открытым социально-культурным центром микрорайона 

через включение социума в учебно-воспитательную деятельность школы и включение 

учащихся непосредственно в социум образовательного учреждения. 

Ведущую роль в улучшении взаимоотношений между обучающимися играет проводимая в 

МАОУ «СОШ № 81» спортивно-массовая работа. Материально-техническая база спортивного 

зала позволяет вести спортивно-оздоровительную работу и спортивную подготовку детей по 

таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, ОФП. Актовый зал предоставлен детям для 

занятий театром. Творческие конкурсы, спортивные состязания, научно- практические 

конференции, культурно-массовые мероприятия дали свои положительные результаты по 

укреплению дружеских отношений обучающихся. 

Большое значение в своей профессиональной деятельности администрация   МАОУ «СОШ № 

81» уделяет созданию условий для обучения и воспитания учащихся. В МАОУ «СОШ № 81» 

функционируют две библиотеки. Гордостью МАОУ «СОШ № 81» является школьный музей. 

Ежегодно летом производится качественный косметический ремонт всех помещений. 

В большинстве профессиональный статус родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся определяет уровень культуры, поведения детей. В 

Учреждении 0,4% обучающихся, стоящих на внутришкольном контроле и учете в КПДН. 
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ООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

основного общего образования в МАОУ «СОШ № 81». 

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 81» укомплектован кадрами обладающий 

высоким уровнем профессионализма. В их числе 5 педагогов, имеющих звание «Почетный 

работник общего образования. 95% педагогических работников имеют высшее педагогическое 

образование, 5% - среднее - специальное. 95% педагогов имеют первую и высшую 

квалификационную категорию, не имеют квалификационной категории только молодые 

специалисты. Администрация выстраивает перспективную линию повышения квалификации и 

аттестации молодых специалистов, формирует институт наставничества. Учителя постоянно 

работают над повышением своего педагогического мастерства. Формами повышения 

мастерства являются курсы повышения квалификации, различные формы организации 

методической работы в МАОУ «СОШ № 81», а также самообразование педагогов. 28% 

учителей МАОУ «СОШ № 81» за последние 3 года прошли курсовую подготовку по 

различным направлениям повышения квалификации: это и совершенствование 

профессиональных компетенций в области информационно-коммуникативных технологий, по 

вопросам педагогики, внедрения в образовательную деятельность современных 

образовательных технологий, по вопросам реализации ФГОС ООО. 

При     получении     основного    общего    образования  реализуется идея 

предпрофильного обучения. В 9-х классах организована предпрофильная подготовка (курсы по 

выбору, с учетом интересов учащихся и запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В МАОУ «СОШ № 81» учебный год начинается первого сентября. Продолжительность 

учебного года, учебной недели, сроки проведения промежуточной аттестации и 

продолжительность каникул устанавливается календарным учебным графиком, утверждаемым 

директором ежегодно. 

Образовательная деятельность организована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и СанПиН. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 

34 недели без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Занятия осуществляются в одну смену.  Начало занятий – 8.30 

часов. 

Продолжительность урока во 5 - 9 классах – 45 минут. 

Нормативн- правовая основа создания и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования: 

 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года); 

- Приказ № 1644 от 29 декабря 2014 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 

- Приказ № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8.04.2010 1/15) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования , утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от  30  августа 2013 г. N 1015, с изменениями и дополнениями от: 13 

декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г. 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждённая Президентом 

Российской Федерации 04.02.2010 г. № Пр-271; 

- СанПиН; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Рекомендации департамента государственной политики в сфере общего образовании 

Минобрнауки РФ по изучению предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы (Распоряжение от 7 

сентября 2010 г. № 1507-р (в ред. Распоряжения правительства РФ от 05.12.2011 № 2180-р)) 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья учащихся, воспитанников»; 

- Письмо Минобрнауки «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 № 03296; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 04.10.2010 № 986; 

- Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества учащихся (приложение к письму 

Минобрнауки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД1552/03) 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 1941 от 07.10.2011 г. «О 

разработке программно-методического сопровождения перехода общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области на федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 2036 от 19.10.2011 г. «О 

внесении дополнений в Приказ от 07.10.2011 № 1941 «О разработке программно-

методического сопровождения перехода общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» 

- Устав МАОУ «СОШ № 81» 

        Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 

81» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе анализа деятельности 

МАОУ «СОШ № 81» и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими 

комплектами, используемыми в МАОУ «СОШ № 81». 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования. 

Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МАОУ 

«СОШ № 81». 

       УМК по предметам при получении основного общего образования соответствует 

требованиям ФГОС ООО, а также целевым позициям организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросам родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Общей чертой всей системы УМК является то, что одно и 

то же учебное содержание может быть представлено в форме наглядных и/или словесных (и 

http://base.garant.ru/70466462/
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
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иных) образов, в виде теории, в виде подборки эмпирических фактов и т.п. Разнообразие 

представления учебного содержания позволяет активизировать разные типы мышления - 

наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно- образное, словесно-логическое 

(теоретическое); разные типы восприятия и переработки информации - аудиальный, 

визуальный и кинестетический, а в целом создает предпосылки для индивидуализации 

обучения и прочности усвоения знаний. Один и тот же объект (явление) рассматривается с 

возможно большего числа сторон, знание о нем естественным образом закрепляется в сознании 

ребенка благодаря включению его во все большее количество взаимосвязей как с другим 

учебным материалом, так и с личным опытом школьника. Знание становится ценностным, 

приобретает личную значимость и практический смысл. Это дает возможность каждому 

учащемуся МАОУ «СОШ № 81» проявить свои сильные стороны и развить недостаточно 

сформированные. Интеграция учебных курсов создает таким образом и предпосылки для 

духовно- нравственного развития, что находит воплощение в отборе материала, в системе 

заданий, в организации содержательного общения детей на уроке, в стимулировании 

продуктивной внеурочной деятельности и в создании атмосферы, в которой протекает жизнь 

ребенка в школе. 

Основополагающая идея создания Школы инженерной культуры посредством 

интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия как ресурса 

формирования развивающей и технологичной образовательной среды обусловлена 

актуальностью стратегии долгосрочного социально-экономического развития страны, 

концепцией модернизации российского образования в контексте реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

 Перед педагогами Школы инженерной культуры стоит главная задача — заложить основы 

развития инженерного мышления, воспитать конкурентно способную личность, будущего 

специалиста, профессионала своего дела, мотивированного к непрерывному развитию и 

самосовершенствованию, способного добывать в результате исследования необходимые знания 

и применять их для решения практических задач. В школе должны быть созданы условия для 

реализации потенциала учащихся, склонных к научно-техническому и инженерному 

творчеству, условия для формирования инженерных компетенций. 

Миссия Школы инженерной культуры заключается в создании образовательной среды, 

обеспечивающей доступное качественное образование детей и подростков через создание 

пространства личностного и творческого развития, профессионального самоопределения 

в естественно-научной и инженерно-технической сфере; ориентированного на здоровый 

образ жизни молодого поколения, стремящегося к овладению опытом духовной жизни, 

нравственного поведения, освоению ценностей национальной культуры. 

Школа позволяет сконцентрировать на одной территории обучение и воспитание будущих 

специалистов естественно-научных и инженерно-технических профилей с возможностью 

организации различных видов деятельности в области исследований, испытаний, 

изобретательства, рационализации, умения решать различные нестандартные задачи и 

принимать решения, а также определяться в выборе будущей профессии, т. к. ключевым 

фактором экономического роста является обеспеченность экономики города и страны 

инженерно-техническими кадрами и рабочей силой, отвечающей современным 

квалификационным требованиям. 

В настоящее время МАОУ «СОШ № 81» интерактивная образовательная среда позволяет 

каждому ученику осваивать основную образовательную программу в комфортном темпе и по 

индивидуальной образовательной траектории. В зависимости от результатов, показанных 

учеником, система подбирает для него персональные задачи и подстраивается под его темп 

обучения и уровень знаний, формируя мотивирующую к обучению среду. Воспитательно-

образовательная деятельность направлена на повышение качества обучения учеников 

предметам школьной программы. В основе обучения школьников лежат элементы 

мангеймской и батавской систем обучения, а также авторских систем обучения В.Б. 

Лебединцева, Н.М. Горленко и др. Выбор данных систем обучения педагогическим 
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коллективом основывается на теоретико- дидактических предпосылках появления новых 

систем обучения в общеобразовательной школе. Суть господствующей ныне классно-урочной 

системы, устроенной фронтально, подметил еще Гегель, который в свое время работал 

директором школы: «…мнение, что наставник должен тщательно изучать индивидуальность 

каждого ученика, сообразовываться с нею и развивать ее, является совершенно пустым и ни на 

чем не основанным. 

Для этого у него нет времени. Своеобразность детей терпима в семейном кругу, но в школе 

начинается жизнь… по общим для всех правилам. Тут приходится заботиться о том, чтобы 

дети отвыкли от своей оригинальности» (Цит. по: Скаткин М.Н. Проблемы современной 

дидактики. М.: Педагогика, 1984. С. 59). Какие проблемы обусловлены фронтальной 

организацией обучения? Во-первых, это невозможность обеспечить полноценную 

индивидуализацию обучения. Педагог, одновременно переходя со всеми учащимися класса от 

одной темы к другой, объективно ограничен использованием лишь индивидуализированных 

учебных материалов и оказанием индивидуальной педагогической помощи. Во-вторых, 

важнейшие социальные умения (такие, как умение действовать в разнообразии изменяющихся 

ситуаций, проявлять в них инициативу и самостоятельность, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми, ответственно выбирать стратегию поведения) 

формируются, как правило, естественным образом — за счет удачно сложившегося набора 

определенных ситуаций в школе, дома и социальном окружении. Это все свидетельствует о 

слабой управляемости становления социальной компетентности детей. Без изменения 

организации учебных занятий не удастся всем учащимся достигнуть мета-предметных 

результатов, обозначенных в новых федеральных государственных образовательных 

стандартах. Формирование коммуникативных и регулятивных умений менее всего связано со 

способами и логикой преобразования учебного материала. Для их становления требуется, 

чтобы школьники в учебном процессе активно взаимодействовали с педагогами и между собой. 

Однако организационная структура фронтальных занятий бедна. Эпизодическое использование 

парной и групповой форм принципиально ничего не меняет. В качестве перспективных 

вариантов организации воспитательно-образовательной деятельности обучение в 5-9 классах 

строится по классно-урочной и классно-предметной системам с учётом общих особенностей 

всего класса. Это позволяет, сохранив единый темп обучения, значительно повысить его 

эффективность за счёт того, что в результате специального отбора все ученики в классе будут 

«средними» (те, кто отличается от среднего уровня, определяются в другой класс, где тоже 

становятся «средними»). Для индивидуализации учебной деятельности со слабоуспевающими 

школьниками после основных занятий проводятся дополнительные, позволяющие улучшить 

учебный процесс и преодолеть отставание. 

Обучение школьников по данной системе обладает следующими особенностями: 

a) Организация обучения — нефронтальная: 

— персональный темп прохождения учебного материала; 

— многообразие маршрутов освоения образовательной области в рамках одного учебного 

коллектива; 

— ведущая роль интерактивных форм взаимодействия обучающихся — подвижных по составу 

пар (учитель — ученик, ученик — ученик) и малых групп. 

б) Организация обучения — коллективная: 

— разделение учебного содержания, тем, заданий между всеми участниками коллектива; 

— выполнение каждым участником учебного коллектива функций учения, преподавания и 

управления на учебных занятиях; 

— одновременное наличие на учебном занятии разных форм кооперации его участников, 

учебных ситуаций; 

— самоуправление на основе системы постоянных и сводных структурных единиц; 

— включение учащихся в процедуры совместной (со всеми участниками образовательной 

деятельности) рефлексии своей деятельности и разработки индивидуальных маршрутов, 

программ. 
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в) Ориентация на достигнутый уровень каждого обучающегося и зону его ближайшего 

развития: 

— завершенность освоения учебного материала на каждом этапе учения; 

— разнообразие путей формирования понятий и умений у разных учеников; 

— использование способов и средств обучения, адекватных индивидуальным особенностям. 

За счет реализации и дальнейшего развития описанных выше систем обучения (для более 

старших классов) в последствии ожидается качественный рост уровня знаний у учеников и 

результатов итоговых аттестационных проверок (ВПР, ОГЭ), в силу того, что у учащихся будет 

сильная база знаний начальной и основной школы и высокий потенциал для овладения знаниями 

и навыками, получаемыми в старшей школе. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ; 

- установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействовать при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 

- выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

- организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического творчества, 

проектной и учебно- исследовательской деятельности; 

- организовать участие обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 
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- осуществлять социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

- сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования. 

Методологической основой ФГОС является системно- деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося– направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающих 
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миром;  

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития 

- переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

Данная программа опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, 

сформированные за время обучения в начальной школе: 

способность сообща решать учебную задачу через содержательное обобщение открываемого 

понятия и способа деятельности; 

умение содержательно и бесконфликтно участвовать в совместной учебной работе как под 

руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя 

(групповая работа); 

способность к инициативному поиску средств выполнения предлагаемых учителем заданий; 

освоенность самоконтроля выполнения собственных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 
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желание и умение учиться, как способность растущего человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить недостающие 

знания и осваивать недостающие умения. 

Для реализации ООП основного общего образования определяется срок освоения 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 

постепенный, 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 

индивидуальных 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). 

Однако, в соответствии с динамикой развития российской системы образования, введения 

ФГОС, запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, данная программа подлежит ежегодному обновлению, и в 

неё могут вноситься изменения и дополнения. 

1.1.3. Реализация программы развития МАОУ «СОШ № 81 имени Евгения Ивановича 

Стародуб» 

Освоение ООП ООО совпало с реализацией программы развития МАОУ«СОШ № 81 имени 

Евгения Ивановича Стародуб» «Школа инженерной культуры» как ресурса формирования 

развивающей и технологичной образовательной среды, повышения качества и открытости 

образования, которая положительно влияет на результаты межпредметных программ «Мир 

поиска и открытий», «Мониторинг качества образовательной деятельности и его результатов в 

Школе инженерной культуры», «Проект - исследование - открытие», «Школа социального 

опыта» и др. Полученные результаты реализации программы соответствуют поставленным в 

ней целям и задачам. 

Цель программы: Обеспечение высокого качества и доступности образования в 

соответствии с перспективными задачами развития экономики России через создание 

доступной насыщенной творческой развивающей образовательной среды, где каждый 

школьник сможет строить свои образовательные траектории и приобщаться к инженерной 

культуре. 

Задачи: 

В области осмысления новых целей и ценностей образовательного учреждения: 

– организовать образовательный процесс, направленный на помощь в приобретении 

школьниками ценностей и навыков XXI века: командной работы, коммуникации, управления 

проектами, генерации идей; 

– содействовать развитию детей и подростков, увлеченных познавательным и созидательным 

поиском, как потенциальных носителей инновационных технологий, развивающих науку и 

производство; 

– развивать у молодого поколения инициативность, критическое мышление, способность к 

нестандартным решениям; 

– формировать положительный имидж инженерных, рабочих профессий и специальностей 

технической направленности среди молодого поколения, и мотивации учащихся на их выбор; 

– сформировать у детей и подростков проявление социальной ответственности, осознанного 

жизненного самоопределения и выбора профессии. 

В области обновления содержания образования: 

- Определить содержание образования в части основных способов учебно-познавательной 

деятельности, специфичных для инженерно-технического образования обучающихся; 
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– создавать условия для исследовательской и проектной деятельности обучающихся, изучения 

ими естественных, физико-математических и технических наук, занятий научно-техническим 

творчеством;  

- ввести в практику работы школы социально значимые проекты для всех участников 

образовательного процесса;  

– выстроить в школе систему профориентационной работы с акцентом на предпрофильную и 

предпрофессиональную подготовку учащихся в области технических профессий. 

 В области совершенствования условий осуществления образовательного процесса: 

– обеспечить развитие доступной насыщенной творческой развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей реализацию государственных образовательных стандартов; 

- организовать учебный процесс с использованием современных образовательных и 

информационных технологий по оригинальным программам, разработанным совместно с 

социальными партнёрами;  

- создать особые пространства и формы взаимодействия для интеллектуального развития детей 

и молодежи, их подготовки по программам (инженерной) технической направленности; 

- поддержка учителей в освоении современных образовательных технологий, в том числе и 

методики преподавания по межпредметным технологиям и реализации их в образовательном 

процессе;  

– обеспечить условия для развития и поддержки талантливых детей и молодежи, а также детей 

и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. 

 В области внедрения новых подходов в управлении:  

– определить направление развития и учитывать особенности работы школы в режиме 

развития; 

- создать обновленную систему управления, разработанную с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

– создать современную образовательную инфраструктуру школы для обеспечения качества, 

доступности и конкурентоспособности образования в интересах потребителей образовательных 

услуг; 

– обеспечить систему условий успешного развития Школы инженерной культуры 

(нормативных, кадровых, информационных, организационных, материально-технических, 

финансовых); 

– развивать механизм интенсивного социального партнерства и сотрудничества различных 

образовательных организаций и проектов (школы, ССУЗы, ВУЗы, учреждения 

дополнительного образования и предприятия по различным направлениям деятельности); 

– сформировать положительный имидж Школы инженерной культуры. 

В 2020 году начинается реализация проектов программы развития. 

 

Направления 

ПР 

Результаты реализации ПР Перспективы ПР в 2020г. 

Научно- мето- 

дическое 

-проведена серия обучающих семинаров; 

организовано сетевое педагогическое 

сообщество МАОУ «СОШ № 81»; 

внедрена внутрифирменная 

накопительная система сертификации 

ИКТ- компетенций педагогических 

работников Учреждения; 

разработаны положения «О сайте ОУ», 

«О внедрении ДОТ и ЭО», «О создании 

и деятельности школьной локальной 

сети»; 

100% педагогов овладели базовой 

компьютерной грамотностью; 

увеличение показателя включенности 

педагогов во внедрение ДОТ и ЭО с 

56% до 75%; 

распространение опыта в единой 

образовательной среде 

муниципальной системы образования 

(в рамках МИП); 
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100% учителей внедряют ДОТ и ЭО в 

рамках муниципальной инновационной 

площадки- МИП (ВКС- 

видеоконференцсвязь, СДО- система 

дистанционного обучения, УСП- 

учебно- сетевые проекты); 

используется независимая оценка знаний 

обучающихся через СДО «Прометей»; 

лидирующее место в рейтинге ОУ 

города по вопросам внедрения ДОТ и 

ЭО; 

участие в конкурсах. 

Образователь-

ное 

- повышение общего уровня 

грамотности обучающихся в области 

современных методов работы с 

информацией: выступления с видео и 

аудио поддержкой, ведение 

блогов/сайтов команд учебно- сетевых 

проектов по предметам, участие в 

предметных сетевых сообществах, 

выполнение заданий в информационном 

пространстве, участие в конкурсах, 

ведение электронного портфолио; 

получение дистанционной поддержки по 

предмету через сетевые предметные 

сообщества и электронный журнал; 

доступ к серии тренировочных заданий 

по предметам и классам (СДО 

«Прометей»); 

анализ информации, математическая 

обработка данных исследования, 

моделирование, проектирование, 

управление: освоение сервисов WEB 2.0, 

использование интерактивных 

лабораторий «Паско» (начальная школа, 

химия, физика, информатика), 

элективные курсы «Базы данных. 

Электронные таблицы», внеурочная 

деятельность по курсу «Робототехника» 

-   100% обучающихся имеют опыт 

участия в ВКС, УСП, СДО. 

Воспитатель- 

но- 

образовательны

е социальные 

проекты 

- функционирует система проектной 

деятельности в социальной сфере 

 

Информатиза-

ция 

развитие материально- технической базы 

в области ИКТ; 

функционирование электронных 

ресурсов МАОУ «СОШ № 81» (сайт, 

электронный журнал, АИС); 

развитие электронного 

документооборота. 

для ученика: выполнение работы в 

цифровой форме, размещение ее в 

информационной среде; 

для учителя: создание и размещение, 

описание в информационной среде 

информационного объекта или 

ссылки на него; 

для классного руководителя: 
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рецензирование и оценка 

деятельности учащегося в 

образовательном процессе; 

для методического объединения: 

методическая работа во внешкольном 

пространстве; 

для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: включенность в 

информационно- образовательную 

среду Учреждения; 

для медиацентра: мониторинг и 

анализ тенденций развития ИКТ. 

 

Зафиксированные качественные изменения в ИКТ- культуры обучающихся и педагогических 

работников Учреждения способствовали успешному формированию элементов ИКТ- 

компетенций, описанных в междисциплинарной программе «Формирования ИКТ- 

компетентности». 

Программа отражает интересы и запросы учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, направлена на выполнение 

социального заказа.  
Она разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и предполагает 

возможность получения качественного образования и воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей юных жителей города. Образовательная программа предоставляет возможность 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся удовлетворять 

потребности в образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы детей, работникам 

образования предоставляет благоприятные условия для самореализации, повышения 

педагогического мастерства, для развития научно-исследовательской работы. 

Программа адресована в первую очередь учащимся 5-9 классов, которые в зависимости 

от притязаний и возможностей могут определиться в выборе дальнейшей профессиональной 

деятельности и выбрать соответствующий образовательный маршрут, направленный на 

получение среднего общего образования.  

Программа также адресована родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся классов, так как информирует их о целях, содержании, 

организации образовательной деятельности и предполагаемых результатах деятельности 

МАОУ «СОШ № 81». Программа определяет сферы ответственности за достижение 

планируемых результатов МАОУ «СОШ № 81» в целом, учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможности для взаимодействия. 

Программа адресована учителям, работающим в МАОУ «СОШ № 81», для углубления 

понимания смыслов образования и является ориентиром в практической образовательной 

деятельности. 

Программа адресована администрации МАОУ «СОШ № 81» для осуществления 

координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы, для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса. 

Программа адресована учредителю, органам управления, экспертным комиссиям при 

проведении процедур лицензирования, аккредитации Учреждения, аттестации работников 

Учреждения, для повышения объективности оценивания образовательных результатов МАОУ 

«СОШ № 81» для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

деятельности, качества, условий и результатов образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 

81». 
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      Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимся качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего   выпускникам МАОУ «СОШ № 81» 

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни.  

 Заказа родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

Портрет   выпускника при получении основного общего образования МАОУ «СОШ № 81   

»: 

 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, гражданственности 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

  активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применить полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологичного 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Механизм рассмотрения, утверждения основной образовательной программы и внесения 

изменений 
Основная образовательная программа основного общего образования рассмотрена на заседании 

педагогического совета (протокол №1 от 13.01.2020г.)   и утверждена директором МАОУ 

«СОШ № 81», приказ № 79а/2020 от 13.01.2020 г.). Изменения в Основную образовательную 

программу основного общего образования МАОУ «СОШ № 81» вносятся по мере 

необходимости на основании решения педагогического совета, утверждаются приказом 

директора МАОУ «СОШ № 81». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
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1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя 

среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

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

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

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 продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования. При итоговом 

оценивании результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования учитываются сформированность умений выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 

учебнопознавательных задач. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 
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Предметные области и предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение 

на следующем уровне общего образования. 

1.2.5.1.  Русский язык 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

            включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

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

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;    

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

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

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста; 

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

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

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

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и 

к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного 

и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
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нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

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

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

1.2.5.2. Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
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народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

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

должны отражать: 

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

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература (русская): 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
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отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык). Второй иностранный язык 

(немецкий язык, французский язык): 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным 

и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня  

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства  

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 
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Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать: 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценостей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

1.2.5.5. Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

1.2.5.6. География: 
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1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

1.2.5.7. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

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

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 

отражать: 

1.2.5.8. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
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необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

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 

задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать  

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений 

с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся 

к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

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

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего 

и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

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

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
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11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 

ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа.". 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должны отражать: 

1.2.5.9. Физика: 
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1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,  

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

1.2.5.10. Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых 
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организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

1.2.5.11. Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны 
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отражать: 

1.2.5.12. Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация 

и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

1.2.5.13. Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
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5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

1.2.5.14. Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач;  

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных          действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий  

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетическогооформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 
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понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

1.2.5.15. Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную  

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее  

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 
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7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими 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 пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

1. 2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» начальной школы. Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 

25.05.2015 № 08-761 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в МАОУ «СОШ № 81» через включение в рабочие программы учебных 

предметов других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, а именно в следующие предметы социально-гуманитарного цикла: история, 

музыка, изобразительное искусство. Для этого разработаны модули с названием, одноименным 

предметной области.  

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 81» (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогических работников, так и обучающихся МАОУ «СОШ № 81». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательных отношений на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью МАОУ «СОШ № 81». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений, обучающихся (с целью итоговой 

оценки), оценка результатов воспитательно-образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 

81» и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования МАОУ «СОШ № 81». 

1.3.2. Система оценки качества образования Учреждения 

Система оценки качества образования Учреждения представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку личностных, предметных и 

метапредметных достижений обучающихся при получении начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, результативности педагогической деятельности, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования, Положением о внутреннем мониторинге 
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качества образования и Положением о внутренней системе оценки качества образования, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях, 

образовательной деятельности и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.); 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования Учреждения; 

- уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов. Достижение планируемых результатов выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности школы) строятся на планируемых 

результатах. Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня также опираются на планируемые результаты. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе образовательной деятельности. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Цели оценочной деятельности в МАОУ «СОШ № 81»: 

-создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в Учреждении, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 
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- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

с ограниченными возможностями здоровья; 

- определение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-обеспечение качества образования через вовлеченность в оценочную деятельность педагогов и 

обучающихся; 

- содействие принятию обоснованных управленческих решений, прогнозирование развития 

образовательной системы МАОУ «СОШ № 81»; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о состоянии 

воспитательно-образовательной деятельности в Учреждении; 

 прогнозирование развития образовательной системы Учреждения. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 осуществлять внутреннюю оценку личностных, предметных и метапредметных достижений 

обучающихся при получении начального общего, основного общего, среднего общего 
образований; 

 формировать единое понимание критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

 формировать систему аналитических показателей, позволяющих эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формировать ресурсную базу и обеспечивать функционирование школьной 
образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучать и проводить самооценку состояния развития и эффективности деятельности 

Учреждения; 

 определять степень соответствия условий осуществления воспитательно-образовательной 

деятельности государственным требованиям; 

 определять степень соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- определять степень соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 
потребителей образовательных услуг нормативным требованиям Основным объектом 

системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатахосвоения учащимися основной 
образовательной программы школы. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, 

текущую и тематическую оценку, 

портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей № 92 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), 
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независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со статьей № 95 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), 

• мониторинговые исследования (осуществляется в соответствии со статьей № 97 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») муниципального, 
регионального и федерального уровней. 

 

1.3.3. Внутренняя оценка. Организация и содержание оценочных процедур 

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение объективной 

информации о состоянии качества образования в Учреждении. 

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация, являющиеся частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «Качество 

образовательной деятельности», отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы ООО. 

Текущий контроль. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательной деятельности; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником, преподающим предмет, с учетом образовательной программы и отражаются 

в рабочих программах учителя. 

Формами текущего контроля являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы текущего контроля могут предусматриваться образовательной 
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программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

текущего контроля могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Текущий контроль успеваемости в 5 – 9 классах фиксируется в виде отметок по учебным 

предметам, курсам: 

за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

электронный журнал и дневник учащегося; 

за письменный ответ (самостоятельные, контрольные, проверочные, практические 

и другие виды работ) отметка заносится в классный электронный журнал к следующему уроку, 

за исключением отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 – 9 классах 

не позднее чем через 5 дней после их проведения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

-поурочно, по темам; 

-по учебным четвертям, полугодиям; 

в форме: 

-диагностики (стартовой, текущей оценки, тематической оценки, портфолио, промежуточной, 

итоговой); 

-устных, письменных ответов; 

-защиты проектов, рефератов, тестирования, электронного тестирования; 

-комплексных работ; 

-государственная итоговая аттестация в 9-х классах. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению при 

получении основного общего образования. Проводится администрацией МАОУ «СОШ № 81» в 

рамках мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на уровне 

основного общего образования. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

обучающихся к изучению отдельных предметов, (разделов), коррекции рабочих программ 

учебных предметов, в зависимости от результатов анализа темпа, качества, особенностей 

освоения изученного материала и индивидуализации учебной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. В текущей оценке используются следующие формы и 

методы проверки: устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения – 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, 

вводимым Учреждением самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как 

в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 
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ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Цель Портфолио – отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных достижений 

учащихся, повышение образовательной активности школьников, создание 

индивидуального образовательного рейтинга учащегося, в котором отражены реальные 

достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, интересов, склонностей, 

знаний и умений. Задачи Портфолио: 

поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию учащихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащегося по уровням образования; 

закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

укреплять взаимодействие с семьей учащегося, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в результатах 

развития ребенка и совместной педагогической деятельности с Учреждением; 

активно вовлекать учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио. а также всего 

портфолио в целом, либо за определенный период его формирования может быть как 

качественной, так и количественной. 

Функции портфолио: 

- Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, формирование 

умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика и 

учитывать это в общении. 

- Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной 

деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, проанализировать 

свой учебный опыт, задуматься над результатами своего труда. 

- Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций. 

- Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности. 

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, классный 

руководитель, учителя-предметники и администрация школы. 

Оформляется портфолио в соответствии с принятой в Учреждении структурой. 

Учащиеся с 5-го класса оформляет портфолио самостоятельно, все записи ведет 

аккуратно, самостоятельно и систематически. Учащийся имеет право включать в 

накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 

отражающие его индивидуальность. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся помогают в оформлении портфолио и 

осуществляют контроль за пополнением портфолио. 

Классный руководитель является консультантом и помощником, в основе деятельности 

которого - сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное и 
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профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую деятельность между 

учащимися, учителями. 

Осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио. 

Учителя проводят информационную работу с учащимися и их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по формированию портфолио. 

Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов. 

Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной 

области. 

Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность 

по предмету. 

Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на 

учебные работы. 

Администрация Учреждения организует работу и осуществляет контроль за 

деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в 

образовательной деятельности и несёт ответственность за достоверность сведений, 

входящих в портфолио. 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов. 

Раздел 1. «Мой портрет». 

Содержатся сведения об учащемся, наблюдения учащихся, пьедестал успехов, лист 

взаимодействий, информация о семье, друзьях, школе, педагогах. Ученик ежегодно 

проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует 

достижения. 

Раздел 2. «Портфолио документов». 

В раздел помещаются: сертифицированные (документированные) индивидуальные 

образовательные достижения школьника. «Официальные документы»: копии документов 

об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, социальных проектах и др. 

мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов и т.п. 

Раздел 3. «Портфолио работ». 

Раздел включает в себя собрание творческих, исследовательских и проектных работ 

ученика, информацию о дополнительных курсах, групповых занятиях, описание основных 

форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в конференциях, 

конкурсах, слётах, выставках, участие в работе творческих, временных групп и др. 

«Портфолио работ» оформляется в виде дневника достижений с приложениями самих 

работ: текстов, бумажных или электронных документов, фотографий и т.д. 

Раздел 4. «Портфолио отзывов» 

– это характеристики отношения ученика к различным видам деятельности, 

представленные учителями, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогами дополнительного образования, 

одноклассниками, представителями общественности, анализ самого школьника своей 

конкретной деятельности и её результатов. 

В данном разделе представлены тексты заключений, рецензии, отзывы, резюме, 

рекомендательные письма и пр.) 

Раздел включает в себя: 

- заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе школьников и 

др.); 

- рецензия на статью, опубликованную в средствах массовой информации; 

- отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного образования, 

о выступлении на научно-практической конференции; 

- резюме, подготовленное учащимся, с оценкой собственных учебных достижений; 

- эссе учащегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения; 

- иная информация, подтверждающая отношение учащегося к различным видам 
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деятельности. 

Портфолио оформляется в соответствии в папке-накопителе с файлами на бумажных 

носителях и/или в электронном виде. 

По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью 

взрослых: педагогов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

классных руководителей, в ходе совместной работы 

которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет 

учащимся развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

В конце года учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

и классный руководитель проводят анализ личных 

достижений в различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом 

имеющихся результатов. 

Еженедельно классный руководитель доводит до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся результаты текущего контроля 

успеваемости через дневник (электронный дневник) учащихся. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

учреждениях осуществляется в этих заведениях, и полученные результаты учитываются 

при выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося. 

Не допускается выставление неудовлетворительной отметки сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине. 

При подсчете «среднего арифметического» при выставлении отметок за четверть, 

полугодие по учебному предмету в ситуации спорности выставляется оценка в пользу 

учащегося. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования или 

самообразования, проходят текущий контроль по индивидуальному расписанию уроков, 

составленному заместителем директора по учебно-воспитательной работе, в период 

зачисления учащегося в учреждение в качестве экстерна. 

Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 

классов проводится в форме итогового контроля 1 раз в год, с целью проверки освоения 

учебного предмета, курса и образовательной программы предыдущего уровня. Промежуточная 

аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию, их количество и форма проведения определяется учебным планом, утверждается 

приказом директора Учреждения. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 
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календарным учебным графиком, утвержденным директором Учреждения и согласованным с 

Учредителем. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

-комплексная контрольная работа; 

-итоговая контрольная работа; 

-тестирование: на бумажных и электронных носителях; 

-защита индивидуального / группового проекта; 

-чтение; 

-аудирование; 

-устная речь. Диалог. Монолог. 

-сдача нормативов по физической культуре; 

-иные формы, определяемые образовательными программами МАОУ «СОШ № 81».  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогических работников и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Форму промежуточной аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания изученного учебного материала. Материалы для проведения промежуточной 

аттестации по предметам (комплексные письменные контрольные работы, проверочные 

работы) подбираются администрацией или составляются учителями предметной области, в 

соответствии с содержанием реализуемых учебных программ. Могут быть использованы 

диагностические материалы, подготовленные ЦМКО. 

Порядок проведения промежуточной аттестации, выставление отметок, результаты 

промежуточной аттестации определяются Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 

81». 

Формой промежуточной аттестацией в Учреждении является оценка учащегося по 

итогам учебного года как среднее арифметическое оценок за каждую четверть во 5 – 9-х 

классах. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9- 

х к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом Учреждения. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета Учреждении. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учреждение создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 
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Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Учреждение информирует родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

учащегося в письменной форме. 

Критерии внутренней оценки 

Критерии и нормы оценочной деятельности при балльной системе оценки учебной 

деятельности обучающихся определяются Положением о критериях оценивания знаний 

обучающихся по общеобразовательным программам. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К МАОУ «СОШ № 81» относится: 

1)описание организации и содержания: 

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

б) оценки проектной деятельности обучающихся. 

2)адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего контроля; 

б) текущей аттестации. 

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

планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым 

Учреждением. 

4)адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

Учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

1.3.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 
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индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции Учреждения относится: 

описание организации и содержания: 

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

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения 

планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной 

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

аттестацию; 

адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением; 

адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогических 

работников и Учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

1.3.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представ 

ленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 
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Сформированность Знания: истории России и родного края, 

социально-политического устройства и 

государственных символов, положений 

Конституции, прав и обязанностей 

гражданина, о народах и 

национальностях России, о своей 

этнической принадлежности. 

Ценностные установки: любовь к Родине и 

чувство гордости за неё; уважительное 

отношении к истории, культуре и народам 

России и других стран; положительное 

принятие своей этнической 

принадлежности. Поведение: 

толерантность в отношении людей других 

национальностей, участие в общественно-

полезной деятельности, добросовестное 

отношение к своим обязанностям. 

Внешняя оценка: внешние 

неперсонифицированные 

мониторинговые процедуры, 

цель которых – оценка не 

ученика, а эффективности 

воспитательной деятельности 

Учреждения. 

Внутренняя оценка: 

педагогическое наблюдение, 

беседы, анкетирование, 

опросы. 

Данные о достижении 

учащимися отдельных 

личностных результатов 

могут использоваться только 

в интересах их личностного 

развития с учётом требований 

психологической безопасности. 

С согласия обучающихся 

некоторые результаты 

(например, участие в 

школьном самоуправлении, 

общественно-полезной 

деятельности, 

взаимодействие с социальным 

окружением и др.) могут быть 

отражены в портфолио 

обучающегося. 

По запросу обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся (или по 

согласованию с ними) 

возможно психолого-

педагогическое 

консультирование по вопросам 

личностного развития с 

учётом достижений и проблем 

конкретного обучающегося. 

основ гражданской 

идентичности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к пе- 

реходу к самообра- 

зованию, в том 

числе готовность к 

выбору направле- 

ний профильного 

образования 

Прилежание и ответственность за 

результаты обучения 

Сформированность учебно-познавательных 

мотивов и основ учебной деятельности 

Интерес к изучаемым областям знаний и 

видам деятельности 

Умение делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории 

Готовность и способность участвовать в 

школьном самоуправлении 

Сформированность 

основ социальных 

компетенций 

Выполнение норм и требований школьной 

жизни 

Следование общепринятым моральным 

нормам 

Умение вести диалог и разрешать 

конфликты 

Опыт социальных и межличностных 

отношений 

Правосознание 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательных отношений Учреждения и образовательных систем разного 
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уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном Учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ «СОШ № 81»; 

участии в общественной жизни МАОУ «СОШ № 81» и 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 профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на уровне общего образования; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в 

том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

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

текущем учебном году в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного 

развития обучающихся. 

Инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки личностных результатов. 

Формы и методы оценки. 

Диагностика результатов личностного развития предполагает проявление обучающимся 

качеств своей личности (оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов) и проводится в разных формах: диагностическая работа, 

результаты наблюдения и т.д. Такая диагностика проводится только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, как правило, не подписываются, и таблицы, где 

собираются эти данные, показывают результаты только по классу или Учреждению в целом, но 

не по каждому конкретному обучающемуся. Письменная контрольная работа дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, как целенаправленное наблюдение.

 Самооценка обучающегося по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности). 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ осуществляется в ходе следующих различных мониторинговых 

исследований: 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 
Предмет оценки 

эффективности 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

учреждения. 

Форма проведения 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных результатов 

(мотивация, внутренняя позиция обучающегося, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития 

обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся 
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процедуры: 

неперсонифицирован

ные мониторинговые 

исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: 

специалисты, не 

работающие в 

МАОУ «СОШ № 

81», владеющие 

компетенциями в 

сфере 

психологической 

диагностики 

личности в детском и 

подростковом 

возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированны

е типовые задачи 

оценки личностных 

результатов, 

разработанные на 

федеральном, 

региональном уровне 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: 

Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся Учреждения, анализа воспитательной работы. 

Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля по 

изучению состояния преподавания предметов. 

3 Психолог в рамках преемственности при переходе обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе 

учебно-воспитательных отношений. 

Психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по запросу 

педагогических работников (при согласовании родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся), родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на основании решения 

ПМПК. 

Инструментарий: 

Типовые задания по оценке личностных результатов 

Методики для изучения процесса и результатов развития личности 

обучающегося, представленных в книге: «Воспитательный процесс 

изучение эффективности» / под редакцией Е.Н.Степанова. - М.: Творческий 

центр, 2003. 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, возрастно-психологическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе 

внутренней оценки фиксируются в виде оценочных листов учителя, 

психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

Педагогических работников, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях, посвященных анализу учебно-

воспитательных отношений); 

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать 

даже незначительное продвижение, поощрение обучающихся, отмечать 

сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 

 

1.3.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, подпрограммы «Стратегии смыслового чтения», «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность», а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельности. К ним относится: 
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способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. 

Текущая диагностика 

текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

выполнение комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

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

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Промежуточная диагностика 

комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с текстом; 

тематические работы по всем предметам 

Итоговая диагностика 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; защита 

итогового  проекта 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового  проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов 

в системе внутреннего мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные 

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

целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными Учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; итоги внеурочной 

деятельности – результаты проекта; 

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

аттестацию обучающихся; 
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г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутреннего мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

Особенности оценки  проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

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

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

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

творческую, иную). 

Задачи проектной деятельности: 

Обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы). Формирование у учащихся стойкой положительную мотивацию к 

проектной деятельности. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(обучающийся должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать). 

Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление). Развитие умения 

составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом (составлять план работы, 

презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии). 

Формирование позитивного отношения к работе (обучающийся должен проявлять инициативу, 

энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 

графиком работы). Вовлечение в творческое проектирование всех участников образовательных 

отношений – педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителй) несовыершеннолетних обучающихся, создание единого творческого коллектива 

единомышленников, занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной 

творческой личности. Расширение и совершенствование области тематического исследования в 

проектной деятельности; совершенствование электронной формы проектов; поиски новых 

направлений и форм творческого проектирования. 

Под проектной деятельностью понимается целенаправленная учебно- познавательная и (или) 

конструкторская, социальная, художественно-творческая, иная деятельность обучающегося в 

рамках одного или нескольких учебных предметов, основными чертами которой является поиск 

и анализ информации, самостоятельное освоение содержания и методов избранных областей 

знаний и (или) видов деятельности, а также создание (оформление) и представление 

результатов (продукта) этой деятельности. Проектная деятельность проводится по двум 

направлениям: урочном и внеурочном. 

Выполнение проекта обязательно для каждого обучающегося. Учебные проекты могут быть: 

дополнительные (предусматривается рабочей программой по предмету в рамках времени, 

отведённого на изучение учебного предмета (дисциплины) и соответствующего санитарным 

нормам), основные (являются ведущими проектами в течение 1 и 2 полугодия каждого 

учебного года, для обучающихся по ФГОС) и итоговый (обязателен для выполнения 

обучающимися 9-х классов). Выполнение проекта обязательно для каждого обучающегося, 

занимающегося по ФГОС с 5 класса. Защита итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутреннего мониторинга образовательных достижений.  

С целью подготовки проекта, для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые как минимум должны включать требования по следующим 

рубрикам: 

- организация проектной деятельности; 

- содержание и направленность проекта; 

- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, к 

результату и защите проекта определены в Положении о проектной деятельности 

обучающихся. 

Работа над проектом в 5-6 классах носит подготовительный этап, 7-8классах- развивающий 

этап, 9 класс— итоговые проектные исследования. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

- Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

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

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

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

учебных действий. 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия представлено в таблице. 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 
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глубокого понимания изученного приобретать новые зна- ния и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

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

1) 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). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для 

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

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в Учреждении. 
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Также может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом 

максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») 

или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Инструментарий по оценке УУД 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных 

действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, 

которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные 

работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это 

действие выступает как результат задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, 

где универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения 

работы; 

задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные действия 

на основе навыков работы с информацией; 

контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности 

возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе; 

диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогическими работниками в 

рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 

преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

Учреждения. 

Форма роведения 

процедуры: 

неперсонифицированны

е мониторинговые 

исследования 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения 

обучающимися определенных универсальных учебных действий, как 

средства анализа и управления своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация Учреждения: 
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образовательных 

достижений 

обучающихся и 

выпускников: 

в рамках аттестации 

педагогических 

работников и 

аккредитации 

образовательно- 

го учреждения; 

проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения выпуск- 

никами итоговых ра- 

бот. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специ- 

алисты, не работающие 

и работающие в 

Учреждении. 

Инструментарий, 

формы оценки: 

Комплексные работы 

намежпредметной 

основе, проверочные 

работы на предметной 

основе, где метапред- 

метный результат 

является  

инструментальной 

основой, разработанные 

на федеральном  

или региональном 

уровне. 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов; 

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех кон- 

трольных работ, русский язык, математика, комплексная работа на 

метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности с НОО и при переходе 

обучающихся к получению основного общего образования 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми «группы 

риска». 

Обучающийся в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочный лист. 

Инструментарий: 

Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных 

учебных действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы (по А.Г Асмолову) 

Комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность). Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя оценить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы фиксируются 

в виде оценочных листов прямой или опосредованной оценкой 

учителя, классного руководителя в портфолио ученика, листах 

самооценки. 

 Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

 Способность к 

самоорганизации, 

саморе гуляции и 

рефлексии 

(регулятивные УУД) 

Целеполагание, в том числе постановка новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную 

Установление целевых приоритетов 

Самостоятельный анализ условий достижения 

целей Планирование путей достижения целей, 

выбор наиболее эффективных 

Результаты 

оцениваются в ходе 

текущего, 

промежуточного и 

итогового 

контроля; в ходе 

внешних и 
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  Выбор средств достижения целей Принятие 

решений в проблемной ситуации Планирование 

времени и контроль за ним 

Контроль и оценка достижения целей по ходу и по 

результату выполнения действий 

Корректировка действий по ходу и по результату 

достижения целей 

внутренних 

оценочных 

процедур. 

Включают: 

выполнение 

обучающимися: 

текущих учебных 

исследований и 

проектов; 

промежуточных и 

итоговых 

комплексных работ 

на межпрежметной 

основе; 

учебно- 

практических и 

учебно- 

познавательных 

задач на материале 

учебных предметов, 

включённых в 

проверочные 

работы текущего и 

промежуточного 

характера; 

специально 

сконструированных 

диагностических 

задач, 

направленных на 

оценку уровня 

сформированности 

конкретных УУД. 

защиту итогового 

индивидуального 

проекта – учебного 

проекта, 

выполняемого 

обучающимися в 

рамках одной или 

нескольких 

дисциплин на 

основе 

самостоятельного 

освоения 

содержания и 

методов 

деятельности в 

определённых 

областях знаний. 

 

 Способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации 

(коммуникативные 

УУД) 

Умения: 

работать в группе (определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать); 

формулировать и аргументировать собственное 

мнение, координировать свою позицию с 

позициями партнёров при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, своих чувств, 

мыслей и мотивов; 

владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание 

Опыт взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми 
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Способность и 

готовность к 

освоению 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, переносу 

и интеграции 

(познавательные 

УУД) 

Навыки работы с информацией: 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

систематизация, сопоставление, анализ, обобщение 

и интерпретация информации; 

выделение главной и избыточной информации, 

смысловое свёртывание и представление 

информации в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, опорных конспектов) 

Умения: 

работать с понятиями – давать определения, 

выделять видовые и родовые признаки, обобщать, 

ограничивать, осуществлять их сравнение, 

сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая для этого основания и критерии; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

психолого- 

педагогическую 

диагностику 

отдельных 

планируемых 

результатов; 

качественную 

оценку отдельных 

планируемых 

результатов 

(например, 

коммуникативных 

навыков) в ходе 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

воспитательной 

работы. 

 Результаты оценки 

отражаются: 

в классном журнале, 

личном деле 

обуючащегося, 

аттестате об  

основном общем 

образовании 

(например, 

результаты 

проектной 

деятельности); 

в портфолио 

обучюащегося; 

в аналитических 

материалах по 

результатам 

диагностики, листах 

наблюдений, 

оценочных листах и 

т.д. 
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 проводить наблюдение и эксперимент 

(самостоятельно или под руководством учителя); 

использовать в ходе исследования математические 

методы и приёмы (абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма), 

естественно-научные методы и приёмы 

(наблюдение, моделирование), методы и приёмы, 

характерные для социальных и исторических наук 

(опросы, сравнительное историческое описание, 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов); 

формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания 

 

Стратегия смыслового 

чтения 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

Выпускник научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать 

его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 

выбирать из текста или придумать заголовок, 

 

ИКТ-компетентность 

обучающихся 

Умения: 

обращаться с устройствами ИКТ; 

фиксировать изображения и звуки; 

создавать письменные сообщения; 

создавать графические объекты; 

создавать музыкальные и звуковые сообщения; 

создавать, воспринимать и использовать гиперме- 

диасообщения; 

использовать устройства ИКТ для коммуникации и 

социального взаимодействия; 

поиска, хранения, анализа и математической 

обработки информации; 

моделирования и проектирование с помощью 

устройств ИКТ 

Сформированность 

основ учебно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Умения планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект: 

распознавать и ставить вопросы и проблемы, для 

проектирования и исследования; 

выбирать и использовать методы, адекватные 

рассматриваемой проблеме; 

выдвигать гипотезы; 
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соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; 

предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика 

или таблицы и т. д.; 

находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

определять назначение разных видов текстов; 

ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

различать темы и подтемы специального текста; 

выделять главную и избыточную информацию; 

прогнозировать последовательность изложения 

идей текста; 

сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; 

понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её 

осмысления. Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

Выпускник научится: 

структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте 
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таблицы, изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к 

другому; 

интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера; 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

делать выводы из сформулированных посылок; 

выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения; 

откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

критически относиться к рекламной информации; 

находить способы проверки противоречивой 

информации; 

определять достоверную информацию в случае 

наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации 

 

Более подробно с оценкой ИКТ-компетентности, стратегии смыслового чтения, учебно-

исследовательской деятельности можно познакомиться в Программе развития универсальных 

учебных действий. 

Дополнительным инструментарием для оценки УУД служат материалы Портфолио. 
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1.3.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности— учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Учреждения в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Для оценки достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

- базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем 

уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

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

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижения планируемых результатов) 

выражается в том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях и 

дальнейшее обучение затруднено, или в наличии только отдельные отрывочные фрагментарные 

знания по предмету и дальнейшее обучение практически невозможно. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Недостижение 

базового уровня оценивается отметкой «неудовлетворительно» (или отметкой «2»). 

 

Показатели Оценка Отметка Выводы 

90% - 100% 

выполнения 

заданий 

высокий 

уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

«отлично» - 5 Овладел опорной системой знаний на уровне 

осознанного применения учебных действий, в 

том числе при решении нестандартных задач. 

70% - 89% 

выполнения 

заданий 

повышенный 

уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

«хорошо» - 4 

 

Овладел опорной системой знаний на уровне 

осознанного применения учебных действий, в 

том числе при решении нестандартных задач 
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50% - 69% 

выполнения 

заданий 

базовый 

уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

нормально/удовлет

ворительно» 

-3 

Овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями, 

способениспользовать их для решения простых 

стандартных задач 

менее 50% 

выполнения 

заданий 

базового 

уровня 

пониженный 

уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

«неудовлетвори- 

тельно»- 2 

Не овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями 

 

Оценивание теста по предмету: 

Количество вопросов в тесте 

(100%) 
Отметка 

 
«5» «4» «3» «2» 

Количество правильных ответов 

5  5 4 3 2-0 

10  10-9 8-7 6-5 4-0 

15  14-15 13-11 10-8 7-0 

30  27-30 21-24 15-20 14-0 

Процент 

выполнения 
90-100%  70-89%  50-69%  менее 50% 

 

Отметка за устный ответ, выполненную письменную самостоятельную и контрольную, за 

лабораторную и практическую работы заносится в классный электронный журнал 5 – 9-х 

классов к следующему уроку, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах – не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение по русскому языку и литературе в 9 классах – не позже, чем 

через неделю после их проведения; 

Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный 

журнал через дробь (за содержание/за грамотность; за содержание/за грамматическое 

задание). 

Оценивание по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКНР) в 5 классе производится в рамках предметов «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «История России» словесной объяснительной оценкой. Оценка 

усвоения ОДНКНР включает предметные, метапредметные результаты и результаты 

развития личностных качеств. Содержательный контроль и оценка знаний учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса 

учащимся и не допускает сравнения его с другими детьми. Объектом оценивания 

становится его нравственная и культурологическая компетентность учащегося, его 

способности понимать значение нравственных норм, правил морали в жизни человека, 

семьи, общества, его потребности к духовному развитию. 

1.3.3.5. Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться: 

1) в рамках регионального (или муниципального) мониторинга образовательных достижений 

обучающихся силами региональных структур оценки качества образования. 

2) в рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
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завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами (приказ от 

07.11. 2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по ОП ООО»). 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: два обязательных 

экзамена (по русскому языку и математике). А также экзамены по выбору обучающегося, 

экстерна по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении 

основного общего образования, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать экзамен 

по родному языку и (или) родной литературе. Для участников ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию 

проводится только по обязательным учебным предметам. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ по 

всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а также родного языка и 

родной литературы), проводится на русском языке. Итоговое собеседование по русскому языку 

проводится для обучающихся, экстернов во вторую среду февраля по текстам, темам и 

заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. Для участия в итоговом 

собеседовании по русскому языку обучающиеся подают заявление в образовательную 

организацию не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по 

русскому языку. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов (далее КИМ). КИМ для проведения 

ОГЭ формируются и тиражируются ОИВ, учредителями и загранучреждениями с помощью 

открытого банка заданий и специализированного программного обеспечения, размещенных на 

официальном сайте Рособрнадзора или специально выделенном сайте в сети «Интернет». 

Тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ направляются в ОИВ, учредителям и 

загранучреждениям на электронного носителя в зашифрованном виде. Вскрытие 

экзаменационных материалов до начала экзамена, разглашение информации, содержащейся в 

КИМ, текстах, темах, заданиях, билетах при проведении ГВЭ, запрещено. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

основного общего образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

К ГИА допускаются обучающиеся 9-х классов, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного план за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку. 

Решение о допуске обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации 

принимается педагогическим советом Учреждения и утверждается приказом директора. 

В решении педагогического совета указывается: 

 - списочный состав выпускников,  допущенных к итоговой аттестации; 

- форма (формы), учебные предметы по выбору, язык, на котором обучающиеся 

планируют сдавать экзамены, а также сроки участия школьников в ГИА; 

- выявление выпускников, нуждающихся при проведении экзамена в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние их здоровья.  

Ежегодно в Учреждении составляется дорожная карта по подготовке обучающихся   9-х           

классов к ГИА, в которой отражается: 

--организационно-информационная работа; 
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организация деятельности с руководителями МО, классными руководителями, учителями; 

--организация деятельности учащихся; 

- организация работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-организация работы с психологом. 

В целях содействия проведению ГИА Учреждение под подпись информирует обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о нормативно 

правовом обеспечении, формах, продолжительности, сроках, требованиях к освоению учебного 

предмета, о заявлении на прохождение ГИА, согласии на обработку персональных данных, 

местах и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях удаления с экзамена, изменения 

или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи 

апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, о времени и месте     ознакомления     с     результатами      ГИА,      а      

так      же      о результатах , полученных обучающимися на ГИА (на сайте Учреждения 

выставлены нормативные документы по проведению ГИА). 

Экзамен, организуемый государственной экзаменационной комиссией, для обучающихся 9-х 

классов, проводится согласно расписанию, утвержденного Департаментом образования и науки. 

Начало экзаменов в 10. 00 по местному времени. Обучающиеся приходят в Учреждение за 1,5 

часа до начала экзаменов и в сопровождении классных руководителей и (или) педагогических 

работников переходят в ППЭ. При сопровождении обучающихся классные руководители и 

(или) педагогические работники имеют приказ об ответственности за жизнь и здоровье 

обучающихся. Обучающиеся, не завершившие основного общего образования или получившие 

на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 

предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего учебного года 

в сроки и формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА по образовательным 

программам ООО. Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным 

предметам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 

более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в 

дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, 

устанавливаемых Порядком проведения ГИА по образовательным программам ООО.  Итоговые 

отметки за 9 класс по русскому языку, математике и предметам по выбору определяется как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляется в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления (Приказ 

Минобрнауки РФ № 115 от 14.02.2014 в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 08.06 2015 № 

571, Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2018 № 315). 

Учреждение выдает документ об образовании лицам, завершившим обучение по 

образовательным программам основного общего образования и успешно прошедшим ГИА 

(набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное количество первичных баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования).  Аттестат об основном общем образовании с отличием и 

приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по 

образовательным программам основного общего образования, успешно прошедшим ГИА 

(набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное количество превичных баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением, без учета результатов 

полученных при прохождении повторной ГИА), и имеющим итоговые отметки «отлично» по 
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всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает три составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последний год, отражающие прежде 

всего динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся, которые 

оформляются в специальное индивидуальное портфолио обучающихся; 

- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением педагогической характеристики выпускника 

основной школы, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Педагогическая характеристика обучающегося, зафиксировавшая освоение 

программ предметов учебного плана, защиту итогового проекта и выполнение комплексной 

метапредметной работы на 50%, позволяет перевести обучающегося в следующий класс. 

Все выводы и оценки, включаемые в педагогическую характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности проводится на основе мониторинга образовательных 

достижений выпускников. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому 

целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Государственные экзамены в рамках государственной итоговой аттестации обладают 

следующими характеристиками: 

- соответствие цели; 

- справедливость; 

- честность; 

- доверие общественности к результатам; 

- действенность и экономическая эффективность; 

- прозрачность контрольно-оценочных процедур; 

- положительное влияние результатов контроля на образовательную практику.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, 

необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними органами, т.е. является внешней оценкой. 

  

«Дорожная карта» по подготовке к государственной итоговой аттестации 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Организационные мероприятия по подготовке к ГИА 

Формирования базы данных учащихся – 

участников ГИА (ОГЭ, ГВЭ).  

август - 

сентябрь  

Зам. директора по 

УВР 
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Проведение инструктивно – 

методических совещаний по вопросам 

преподавания 

учебных предметов и подготовки 

учащихся к ГИА в 20__-20___ учебном 

году 

август - 

сентябрь  

Зам. директора по 

УВР 

Анкетирование учащихся 9 – х классов и 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

В течение года 
Классные 

руководители 

Формирование предварительного списка 

работников ППЭ из числа 

педагогических работников школы 

сентябрь- 

октябрь  

Учителя – 

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

2.Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

Изучение нормативно – правовой базы, 

регулирующей ГИА в 20__ – 

20__учебном году 

август - 

сентябрь  

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях ШМО: 

-Изучение демоверсий, спецификаций, 

кодификаторов по учебным предметам; 

-Изучение технологии проведения ОГЭ и 

ГВЭ 

-Методические рекомендации учителям – 

предметникам по выбору оптимальной 

стратегии подготовки учащихся к ГИА 

В течение года  

Руководители МО 

Зам. директора по 

УВР 

Определение состава работников ОУ, 

ответственных за организацию и 

проведение ГИА в МАОУ «СОШ № 81» 

сентябрь- 

октябрь  

Зам. директора по 

УВР 

Подготовка школьных приказов по 

организации и проведению ГИА в 20__ 

году: 

-Об утверждении Плана мероприятий 

(«Дорожная карта»); 

 -О назначении ответственного за 

организацию и проведение ГИА в 20__ 

году; 

-О сопровождении учащихся – 

участников ГИА до ППЭ и обратно; 

-Приказ о результатах ГИА в 9 классе. 

В течение года  Зам. директора по 

УВР 

Составление локальных актов школы, 

отражающих работу школы по 

организации и проведению ГИА в 

соответствии с федеральными и 

региональными нормативными 

правовыми актами. 

сентябрь- 

октябрь  

Зам. директора по 

УВР 

3.Работа с учителями - предметниками. 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов. 

Планирование работы учителей – сентябрь  Руководители МО, 
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предметников, классных руководителей и 

ведение отчетной документации по 

подготовке к ГИА 

учителя 

Участие учителей, классных 

руководителей Учреждения в семинарах 

по организации, подготовкити 

проведении ГИА 

В течение года  
Учителя, зам. 

директора по НМР  

Участие в ДТ в форме и по материалам 

ГИА по учебным предметам: 

математика, русский язык, физика, 

обществознание, биология, химия, 

история, информатика и ИКТ, 

иностранный язык, география. 

Анализ результатов ДТ по материалам 

ГИА. 

В течение года Учителя, зам. 

директора по УВР 

Формирование групп риска учащихся для 

индивидуальной работы по 

устранению учебных дефицитов 

Октябрь Учителя 

Заседания ШМО: 

-Разработка индивидуальных маршрутов, 

оказание адресной методической 

помощи учителям, испытывающим 

трудности в подготовке учащихся к ГИА. 

-Обобщение и распространение 

эффективного опыта работы педагогов, 

имеющих стабильно высокие результаты 

преподавания учебных предметов. 

В течение года Руководители МО 

4. Работа с учащимися по подготовке к ГИА 

Знакомство с нормативными 

документами, правилами и порядком 

проведения 

ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ 

В течение года  
Зам. директора по 

УВР 

Классный час «Направления 

самостоятельной работы по подготовке к 

ГИА в 9 классе»: 

-общие стратегии подготовки; 

- планирование и деление учебного 

материала; 

- официальные сайты ГИА; 

- работа с демоверсиями по подготовке к 

ГИА. 

В течение года  

Зам. директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Организация посещения учащимися 

дополнительных занятий по подготовке к 

ГИА в группах учащихся с разной 

степенью подготовки (высокой и низкой). 

Индивидуальные консультации учителей 

– предметников по подготовке к ГИА 

В течение года  Учителя  
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Работа с заданиями КИМов различной 

сложности. 

Тестовые контрольные работы по 

учебным предметам. 

Организация обучения правилам 

заполнения бланков ГИА (типичные 

ошибки заполнения бланков) 

В течение года Учителя  

Организация и участие учащихся в ДТ на 

уровне ОУ и городском в форме и по 

материалам ГИА по учебным предметам: 

математика, русский язык, физика, 

обществознание, биология, химия, 

история, информатика и ИКТ, 

иностранный язык, география. 

Инструктаж по порядку проведения ДТ в 

форме ГИА 

В течение года

  

Учителя, зам. 

директора по УВР 

Психологическая подготовка к ГИА в 9 

классе. Консультации педагога – 

психолога школы. Анкетирование 

учащихся – участников ГИА. 

В течение года Педагог-психолог 

Анализ результатов ДТ в форме и по 

материалам ГИА по русскому языку, 

математике, предметам по выбору 

(типичные ошибки) 

В течение года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

5.Работа с родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся 

Проведение родительских собраний: 

- Нормативно – правовая база, 

регулирующая проведение ГИА в 20__ – 

20__ учебном году (особенности 

проведения ГИА) 

- Индивидуальные консультирование и 

информирование по вопросам ГИА 

- Информирование учителей – 

предметников о ходе подготовки 

учащихся к ГИА 

- Проблемы профориентации и 

правильного выбора предметов для 

экзаменов в 

период ГИА 

В течение года 

(2 раза в 

четверть)  

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Информационно – разъяснительная 

работа (памятки, официальный сайт 

школы, 

телефоны «Горячей линии») 

В течение года  

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Ознакомление с результатами ДТ в 

форме ГИА, с итогами ОГЭ и ГВЭ  
В течение года  

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

Обеспечение консультационной В течение года Зам. директора по 
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поддержки участникам образовательных  

отношений по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ГИА 

УВР 

Организация информирования 

участников образовательных отношений 

о порядке проведения ГИА (на 

официальном сайте ОУ, ученических 

собраниях)  

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Информирование участников 

образовательных отношений об 

особенностях проведения ГИА в 20__ 

году. Изучение алгоритма организации 

экзаменов по обязательным экзаменам в 

форме ОГЭ и ГВЭ, предметам по выбору 

в форме ОГЭ и ГВЭ. Ознакомление 

выпускников 9 классов, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с 

процедурой проведения ГИА, порядком 

работы конфликтной 

комиссии, местом и временем подачи 

апелляций 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Ознакомление учащихся – участников 

ГИА с полученными результатами ДТ, а 

также с результатами ГИА по каждому 

общеобразовательному предмету, 

обеспечение информирования 

участников ГИА о решениях ГЭК и 

конфликтной 

комиссии КО по вопросам изменения и 

(или) отмены результатов ГИА 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Оформление информационных стендов, 

информационных папок в МАОУ «СОШ 

№ 81» для выпускников 

по процедуре проведения ГИА, 

размещение соответствующей 

актуальной текущей информации 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Учителя 

Организация психологического 

сопровождения участников ГИА, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

учителей по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

В течение года Педагог-психолог 

Информирование учащихся и родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о 

сайтах информационной поддержки 

ГИА, размещение необходимой 

информации на сайте школы 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Организация работы школьной 

психолого-медико-педагогической 

В течение года Зам. директора по 

УВР 
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комиссии, подготовка памяток для 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и 

выпускников. 

Педагог-психолог 

Организация и проведение 

общешкольных родительских собраний 

«Подготовка к ГИА» 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Формирование отчетной документации 

по результатам ГИА 

По факту 

получения 

результатов 

ГИА 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

7. Мероприятия по организационно - технологическому обеспечению 

проведения ГИА 

Организация и проведение ГИА (по всем 

учебным предметам)  

В течение года  Зам. директора по 

УВР 

Создание специальных условий для 

учащихся с ОВЗ: 

предоставление сведений о прохождении 

психолого-медико-педагогической 

комиссии 

В течение года  Зам. директора по 

УВР 

Организация работы в ОУ по выдаче 

документов об уровне образования  

в соответствии с 

установленными 

сроками 

Администрация 

Учреждения 

Формирование аналитических и 

статистических материалов по итогам 

государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

8. Мероприятия по осуществлению контроля в организации за подготовкой 

и проведением ГИА 

Проведение мониторинга школы: 

- организация и проведение 

информационно-разъяснительной работы 

по 

вопросам подготовки и проведения ГИА 

с участниками ГИА и их родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

- информация, размещенная на 

официальном сайте ОУ, 

- работа телефона «горячей линии» по 

вопросам организации и проведении ГИА 

В течение года  Зам. директора по 

УВР 

Осуществление контроля за ходом 

подготовки к проведению ГИА в ОУ: 

- Контроль за деятельностью учителей – 

предметников, классных руководителей 

по подготовке к ГИА 

- Организация сопровождения и явка 

учащихся в ППЭ 

- Ознакомление учащихся и родителей 

(законных представителей) 

В течение года Зам. директора по 

УВР 
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несовершеннолетних обучающихся с 

результатами ОГЭ и ГВЭ 

«Анализ результатов ГИА» (качество 

подготовки учащихся – участников ОГЭ, 

ГВЭ; качество работы учителей по 

подготовке к ГИА) 

Май Зам. директора по 

УВР 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в ведомостях текущих отметок классных журналов, 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 – ОГЭ, ГВЭ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы,  проект и работы, выносимые 

на ОГЭ, ГВЭ характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями 

и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Итоговая  оценка     по  учебным предметам,  не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию по   образовательным программам основного общего образования,  

выставляется на основании годовой оценки по предмету,  которую учитель выставляет в 

классный журнал на основе анализа оценок по данному учебному предмету за четверть,   с   

учетом результатов  выполнения предусмотренных итоговых контрольных работ, с учетом всех 

перечисленных выше составляющих    как среднеарифметическое число по правилам 

математического округления.  

Педагогический совет МАОУ «СОШ № 81» на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных учебных предметов по каждому   выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца 

- аттестата об основном общем образовании. 

 Данная оценка выставляется в классный журнал в раздел «Итоговая оценка» целыми 

числами, затем переносится в Сводную ведомость оценок в Книге учета и выдачи аттестатов 

МАОУ «СОШ № 81» и вносится в аттестат об основном общем образовании учащегося. 

Итоговая оценка по предметам, которые учащийся МАОУ «СОШ № 81» сдавал в 

качестве экзаменов на ГИА (в форме ОГЭ или ГВЭ) выставляется учителем как 

среднеарифметическое годовой оценки и экзаменационной оценки (на основании протокола 

экзамена) в соответствии с правилами математического округления, целыми числами. Итоговая 

оценка обсуждается на педагогическом совете МАОУ «СОШ № 81», она вносится в Сводную 

ведомость оценок в Книге регистрации выданных документов об образовании МАОУ «СОШ № 

81» и вносится в аттестат об основном общем образовании учащегося. Итоговые отметки за 9 

класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору 

обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
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математического округления (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.01.2017 N 3). 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

1.3.5. Оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ № 81» 

Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе её аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она 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. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

Учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников уровня основного образования. 

Критерии и индикаторы оценки результатов деятельности Учреждения. 

Процедура оценки качества включает в себя показатели и критерии, описанные в таблице 

«График мониторинговых исследований»  

 

График мониторинговых исследований 

Показатели оценки 

качества 

Критерии оценки качества Сроки 

мониторинговых 

исследований 

Оценка качества 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

- результаты независимой аттестации 

выпускников 9 класса (результаты ОГЭ, ГВЭ по 

русскому языку, математике, предметам по 

выбору) 

июнь-август 

- промежуточная и текущая аттестация 

обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности) 

1 раз в четверть, в 

течение года 

-мониторинговое исследования адаптации 

обучающихся 5-х классов 

в течение года 

- метапредметные образовательные результаты: 

уровень реализации регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД, уровень 

развития ИКТ – компетентности 

по отдельному плану 

-участие и результативность в школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных академических и 

неакадемических олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и пр. 

в течение года 

-доля обучающихся 9 класса, получивших 

документ об образовании 

июнь 

-доля обучающихся 9 класса, получивших 

документ об образовании особого образца 

июнь 

- доля выпускников Учреждения, продолжающих 

образование в разных образовательных 

организациях города 

июнь-август 

- доля обучающихся 9 класса, принявших участие 

в ДТ по обязательным предметам и предметам по 

ноябрь-декабрь 
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выбору 

- доля обучающихся 9 класса, сдавших ДТ выше 

установленного минимума 

ноябрь-декабрь 

- доля обучающихся 9 класса, сдавших ДТ ниже 

установленного минимума  

ноябрь-декабрь 

- доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 1 раз в четверть 

- доля обучающихся, которые учатся с одной «4», 

одной «3», одной «2» по учебным предметам 

учебного плана Учреждения 

1 раз в четверть 

- доля обучающихся, переведенных в следующий 

класс условно 

      июнь- сентябрь 

- доля обучающихся, оставленных на повторный 

год обучения 

июнь-сентябрь 

Оценка уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

-предметно-методологическая компетентность; 

-психолого-педагогическая компетентность; 

-валеологическая компетентность; 

-коммуникативная компетентность; 

-медиатехнологическая компетентность; 

-управление системой «учитель-ученик»; 

-исследовательская компетентность; 

-акмеологическая компетентность. 

в течение года 

Оценка качества 

инновационной 

деятельности 

-положительная динамика результатов обучения 

обучающихся 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

-продуктивность работы по теме 

экспериментальной площадки 

по отдельному плану 

-полезность и практическая значимость 

инновационных процессов; 

-наличие договоров и совместных планов работы с 

Учреждениями профессионального высшего 

обучения, социальными партнерами. 

в течение года 

Оценка качества научно-

методической системы 

Уреждения 

-доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию; 

- доля педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 

в течение года 

- динамика роста уровня профессиональной 

компетентности учителя; 

- доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации 

май-июнь 

- доля педагогических работников, выступающих 

на РМО; 

- доля педагогических работников, использующих 

ДОТ в воспиатетльно-образовательной 

деятельности; 

- доля педагогических работников, использующих 

ИКТ в воспитательно-образовательной 

деятельности; 

- доля педагогических работников, принимающих 

участие в конкурсах педагогического мастерства 

разного уровня 

в течение года 

- качество методической деятельности МО; май-июнь 
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- качество деятельности по организации и 

проведению предметных событий в учреждении; 

- самоанализ деятельности педагогических 

работников Учреждения. 

Оценка качества 

материально-

технического 

обеспечения 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

-программно-информационное обеспечение, 

наличие и эффективность использования 

Интернет- ресурсов в учебной деятельности; 

-оснащенность учебных кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью; 

-обеспеченность методической и учебной 

литературой, учебно-материальная база, 

благоустройство; 

- укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию по 

каждому учебному предмету учебного плана; 

- соответствие нормам и требованиям СанПиН; 

-наличие и эффективность использования в 

Учреждении программ дополнительного 

образования; 

- наличие и эффективность использования 

столовой для организации горячего питания в 

соответствиии с утвержденными нормами; 

- наличие и эффективность использования 

оборудованного медицинского кабинета; 

- наличие и эффективность использования 

оборудованной и укомплектованной литературой 

библиотеки; 

- наличие и эффективность использования в 

воспитательно-образовательной деятельности 

спортивного зала и спортивной площадки; 

- наличие и эффективность использования в 

воспитательно-образовательной деятельности 

актового зала. 

в течение года 

Оценка безопасности 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Учреждения 

- оценка соответствия службы охраны труда и 

обеспечение безопасности (техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности) 

требованиям нормативных документов; 

- оценка состояния условий обучения требованиям 

СанПиНам (к размещению Учреждения, 

земельному участку, зданию, оборудованию 

помещений, воздушно-тепловому режиму, 

искусственному и естественному освещению, 

водоснабжению и канализации, режиму 

общеобразовательных отношений) 

- оценка морально-психологического климата в 

Учреждении. 

август 

Оценка доступности 

образования 

- анализ и оценка системы приема обучающихся в 

Учреждение; 

оценка отсева обучающихся на всех уровнях 

обучения (количество, причины, динамика, 

июнь-август 
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законность); 

- конкурентоспособность Учреждения; 

- оценка открытости деятельности Учреждения 

для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и 

общественных организаций. 

Оценка работы по 

сохранению контингента 

обучающихся 

 

- мониторинг исследования причин оттока 

обучающихся школьного возраста; 

- наличие и реализация договорных проектов 

совместной деятельности с другими 

учреждениями, расширение образовательных 

услуг, организация внеурочной деятельсноти 

обучающихся. 

август 

Оценка качества 

системы 

дополнительного 

образования 

 

- количество предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг и охват ими обучающихся 

май 

- степень соответствия количества и качества 

дополнительных образовательных услуг запросам 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и 

обучающихся 

май 

- результативность предоставляемых 

образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и 

т.д.) 

май 

- применимость полученных в результате 

дополнительного образования знаний и умений на 

практике. 

май 

Оценка качества 

организации питания 

обучающихся в 

Учреждении  

 

- количество детей, обеспечиваемых бесплатных 

питанием; 

- количества обучающихся, получающих горячее 

питание за счет бюджетных средств и средств 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- мониторинг организации питания; 

- соблюдение нормативов и требований СанПиН. 

в течение года 

Оценка состояния 

здоровья обучающихся 

 

- наличие медицинского кабинета и его 

оснащенность в соответствии с современными 

требованиями; 

- регулярность и качество проведения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических 

- профилактических мероприятий, медицинских 

осмотров; 

- оценка заболеваемости обучающихся, 

педагогических и других работников; 

- оценка эффективности оздоровительной работы 

(оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, технологии организация 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время и т.д.); 

- оценка состояния физкультурно-

оздоровительной работы (распределение 

в течение года 



 

82  

школьников по уровню физического развития, 

группам здоровья, группам физической 

культуры); 

- доля обучающихся, занимающихся спортом; 

- доля обучающихся, посещающих спортивные 

секции. 

Оценка качества 

воспитательной работы 

 

- степень вовлеченности в воспитательную 

деятельность педагогических работников и 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- наличие детского самоуправления, его 

соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся воспитательной деятельностью и 

наличие положительной динамики результатов 

воспитания; 

- уровень воспитанности и мотивации к обучению 

обучающихся; 

 - доля обучающихся, вовлеченных в различные 

виды деятельности: 

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность; 

художественное творчество; 

социальное творчество; 

трудовая (производственная) деятельность; 

- качество реализации программы воспитательной 

работы 

июнь 

 - охват обучающихся содержанием деятельности, 

которая соответствует их интересам и 

потребностям; 

- наличие положительной динамики в оценке 

обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенности Учреждением, классом, 

обучением, использованием досуга, отношений с 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

сверстниками, педагогами); 

- оценка участия Учреждения в мероприятиях 

разного уровня; 

- данные о достижениях и проблемах 

социализации обучающихся; 

- уровень сформированности психологической 

устойчивости к негативным социальным 

явлениям, правогого поведения (число учащихся, 

состоящих на учете, совершивших 

правонарушения, пропускающих занятия без 

уважительной причины); 

в течение года 
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- качество деятельности педагогических 

работников по реализации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований 

к «портрету выпускника»; 

- качество деятельности по организации и 

проведению внешкольной предметной 

деятельности обучающихся: экскурсий, 

экспедиций и др. 

Оценка качества 

финансово-

экономической 

деятельности 

 

- оценка объективности и открытости введения 

новой системы оплаты труда 

август 

- анализ наполняемости классов в течение года 

- анализ поступление и расходования бюджетных 

и внебюджетных средств на финансовый год и 

продуктивности использования её расходной 

части. 

декабрь 

Оценки открытости 

деятельности 

Учреждения 

 

- эффективность взаимодействия Учреждения с 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

выпускниками и профессиональным сообществом; 

- имидж Учреждения; 

- социальная активность Учреждения; 

- оценка достижений Учреждения в конкурсах 

разного уровня 

в течение года 

- качество публичных докладов и их доступность 

широкой общественности. 

август 

Оценка личностных 

результатов 

(самоопределение, 

смыслообразование, 

морально-этическая 

ориентация) 

 

- портфолио обучающихся; 

- мотивация к учебной деятельности (Экспресс-

карта по выявлению мотивов учебной 

деятельности, методика оценки уровня учебной 

мотивации М.И. Лукьяновой) 

в течение года 

- внутренняя позиция школьника (экспресс-

диагностика отношения к учению); 

- самооценка (методика изучения самооценки 

«Какой «Я?») 

- оценка уровня ответственности. 

октябрь, апрель 

Оценка метапредметных 

результатов 

(регулятивные УУД, 

коммуникативные УУД, 

познавательные УУД) 

 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

- оценка. 

в течение года 

Оценки качества 

предпрофильной 

подготовки 

- консультирование учащихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам профессиональной 

направленности; 

- диагностика уровня сформированности у 

учащихся профессиональной направленности; 

- усиление роли профильных предметов в учебном 

плане Учреждения; 

- широкий спектр курсов по выбору 

в течение года 
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предпрофильной подготовки; 

- охват обучающихся профессиональными 

пробами на уровне Учреждения и с 

использованием ресурсов специализированных 

центров. 

Оценка социализации 

обучающихся 

- доля выпускников, не работающих и не 

продолживших обучение, к общей численности 

выпускников; 

- доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, 

КДН к общей численности обучающихся; 

- доля обучающихся, принимающих участие в 

волонтерском движении; 

- доля выпускников, поступивших для обучения в 

СПО. 

июнь-август 

Оценка готовности 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся к участию 

управлением 

Учреждением 

- доля родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

учавствующих в жизни Учреждения. 

 

в течение года 

Оценка качества 

образования в рамках 

государственной 

аккредитации и 

контроля качества 

учреждения 

 

- самообследование по показателям деятельности; 

- контроль за соблюдением лицензионных норм и 

требований; 

- качество условий и результаты образовательной 

деятельности (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, оценка 

кадрового потенциала Учреждения, 

эфеективность деятельности педагогов и др.) 

июнь-август 

 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

Уровневая оценка критериев 

Индикатор Высокий Оптимальный Допустимый 

Абсолютная успеваемость 97-100% 95% 93% 

Качество успеваемости 51-56% 50% 47-49% 

Степень обученности класса 56% 50% До 49% 

Степень обученности по предмету 56% 50% 49% 

Средний балл класса 4-5 3,9- 3,5 3,0 

Уровень воспитанности 5-4.5 4.6-4.0 3.9-3.0 

Уровень учебной мотивации 

обучающихся 

80-100% 60-79% 59-40% 

Уровень эффективности урока 85-100% 65-84% 45-64% 

Уровень профессиональной 

компетентности учителя 

80-100% 64-84% 45-63% 
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Качество материально- технического 

обеспечения образовательных 

отношений 

100% 95% - 

Безопасность обучения 100% - - 

Доступность образования 100% - - 

Работа по сохранению контингента 

обучающихся 

100% 80% - 

Качество организации питания 

обучающихся в Учреждении: 

100% - - 

Состояние здоровья обучающихся 100% - - 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников воспитательно-образовательной 

деятельности, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием 

и реализацией программы. 

 

Цель программы Обеспечение умения учащихся МАОУ «СОШ № 81» учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

Задачи  организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по развитию универсальных учебных действий при 

получении основного общего образования; 

 реализовать основные подходы, обеспечивающие 

эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь 

способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включать развивающие задачи как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечить преемственность программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального 

общего к основному общему образованию. 

 формировать систему универсальных учебных действий с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося.  

Сроки реализации 5-9 классы  

Формы 

реализации  

Урочная и внеурочная деятельность 

Критерии 

оценивания 

уровня 

сформированност

и универсальных 

учебных действий 

 

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения 

учащихся, как функциональная грамотность, предметные и 

общеучебные компетентности (соответственно: умения применять 

знания в учебной ситуации для получения новых знаний, 

использование знаний внеучебных ситуациях, связанных с реальной 

жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия 

обоснованных решений). 

В основной школе главным результатом образования является 

формирование умений организации и программирования эффективной 

индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и 

социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на 
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предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, 

состоящие из компетентностных задач. 

Критерии оценки 

сформированност

и универсальных 

учебных действий 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся 

Критерии оценки 

результатов 

программы 

Данные комплексной диагностики уровня развития общеучебных 

умений (УУД) у учеников на начальном и заключительном этапах 

основной школы, а также результаты индикаторных, зачетных, 

административных работ; публичные выступления; защита проектов 

Уровни 

сформированност

и универсальных 

учебных действий 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует свои 

действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, может выполнять действия по постоянному, уже 

усвоенному алгоритму);  

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

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы 

в действия);  

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем);  

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов построения новых способов действий и выведение нового 

способа для каждой конкретной задачи. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

формирования 

УУД 

 

для педагогов:  

планирование и реализация образовательной деятельности в 

соответствии с новыми целями и задачами; 

конкретизация требований к планируемым результатам;  

обеспечение оптимального уровня преемственности всех ступеней 

образования; 

для учащихся - овладение УУД: 

адекватная школьная мотивация; 

мотивация достижения;  

развитие основ гражданской идентичности; 

формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 
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Программа развития универсальных учебных действий при получении основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ по 

учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 

‒ цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

‒ планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

‒ ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 

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

‒ связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

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

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

обучающихся; 

‒ условия развития УУД; 

‒ преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Формы взаимодействия участников воспитательно-образовательной деятельности 

при создании и реализации программы развития универсальных учебных действий. 

Деятельность коллектива Учреждения по реализации данной программы направлена на: 

‒ разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в Учреждении образовательных технологий, 

и методов обучения; 

‒ разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности; 

‒ разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

‒ разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов; 

‒ разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

‒ разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

‒  руководителей; 

‒ разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

‒ разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 



 

89  

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

‒ разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

‒ разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

‒ разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с 

учетом требований развития и применения УУД; 

‒ организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

‒ организацию и проведение систематических консультаций с педагогами по проблемам, 

связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательной деятельности; 

‒ организацию и проведение методических семинаров с педагогами и школьными 

психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся уровня; 

‒ организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по проблемам развития УУД у учащихся 

уровня; 

‒ организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Понятие «универсальные учебные действия» означает совокупность способов действий 

учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию процесса обучения. 

Функции универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования включают: 

‒ обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

‒ учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

‒ достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

‒ создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

‒ основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

‒ поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

‒ обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

‒ компетентностей в любой предметной области. 

К принципам формирования УУД при получении основного общего образования можно 

отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП определяет, на каком именно материале (в 

том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию 

УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 
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различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательной деятельности и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД основного общего образования происходит не только 

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

рамках факультативов, кружков, элективных курсов. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

‒ основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

‒ основ социальных   компетенций (включая   ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

‒ готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

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

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

‒ формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов  

‒ общения и сотрудничества;  

‒ практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  

‒ действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

‒  устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

‒  удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 
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оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;  

‒ развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности.  

 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению учащимися 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 учебной деятельности к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

Универсальные учебные действия у выпускников при получении основного общего 

образования будут сформированы в результате изучения учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

 Учебный предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Учебный предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 
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Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» через две главные группы 

линий развития обеспечивают формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

 Аналогично и в предметах «Обществознание» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», которые наряду с достижением предметных результатов, нацелены 

на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предметов и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации». 

  Учебный предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные 

действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения». 

   Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует 

личностному развитию. 

   Учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  

    Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

         Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

 Учебный предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – 
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обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 

Учебный предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение 

таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении 

личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления учащихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

   Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». Образовательная область «Технология», как никакой другой предмет, выполняет 

системообразующую функцию формирования универсальных учебных действий и объединяет 

все что делается, предлагается в отдельных учебных предметах в этом направлении. Именно на 

уроках технологии учащиеся выдвигают и обосновывают идеи, моделируют, конструируют, 

выполняют экономические расчеты, подбирают необходимые материалы, инструменты и 

определяют технологические этапы изготовления того или иного изделия, актуализируя и 

применяя на практике знания по многим другим предметам учебного плана. 

        Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных 

действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования происходит не только на занятиях по учебным предметам, но и на занятиях 

внеурочной деятельности, которая осуществляется по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: секция  «Подвижные игры» (формирование привычки 

здорового образа жизни, совершенствование навыков двигательной активности, клуб 

«Здоровый ребенок - успешный ребенок») 
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Общекультурное: студия «Моделирование с конструкторами «Лего», вокальная студия 

«Музыкальные ступеньки» 

Духовно-нравственное: кружок «Юный патриот», «Художественное чтение», «Знатоки 

родного края» 

Социальное: клубы «Разговор о правильном питании», «Город мастеров» 

Общеинтеллектуальное: «Шахматы», «Звездное небо», «Проектная деятельность» 

При этом в МАОУ «СОШ № 81» соблюдена преемственность формирования 

универсальных учебных действий, сформированных при получении начального общего 

образования. 

Развитие универсальных учебных действий при получении основного общего образования 

целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной 

образовательной среды, как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь, в целях 

формирования культуры учебной деятельности в школе; 

• инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения (игра как 

средство развития, музыка, чтение, культурная среда школы представляет собой совокупность 

условий успешного развития личности); 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности: принципы организации контроля: доверие, плановость, доброжелательность, 

гласность, сотрудничество, интеграция; методы контроля: 

наблюдение, анализ, беседа, анкетирование, проверка знаний, хронометраж; виды 

административного контроля: оперативный, тематический, итоговый 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

Возможно, использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
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  - задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 
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Типовые задачи применения УУД 

Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи 

Личностные Участие в проектах 

Творческие задания 

Самооценка события 

Самоанализ 

Ролевые игры 

Портфель достижений учащегося 

Мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма 

Коммуникативные Составление задания партнеру 

Отзыв на работу товарища 

Групповая работа 

Диалоговое слушание (формулировка вопросов 

для обратной связи) 

Диспуты, дискуссии 

Задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, приглашение) 

Задания на развитие монологической речи 

(составление текста, описание, объяснение) 

Ролевые игры 

Групповые игры 

Тренинги  

Познавательные Задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач 

Задания на нахождение отличий, сравнение, 

поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д. 

Задания на поиск информации из разных 

источников 

Задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования 

Задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования 

Задачи на смысловое чтение 

Составление схем-опор 

Работа с планом, тезисами, конспектами 

Составление и расшифровка схем, диаграмм, 

таблиц 

Работа со словарями и справочниками 

Регулятивные Маршрутные листы 

Парная и коллективная деятельность 

Задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

Задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные 

ошибки) 

Задания, учащие пошаговому и итоговому 

контролю за результатами, планированию  
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Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

возможно применение технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарной 

и критериальной оценки. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий на уроках 

П
р

ед
м

ет
 Типовые задачи, направленные на развитие УУД 

личностных регулятивных познавательных коммуникативных 

Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

работа над 

развитием и 

совершенствование

м 

собственной речи 

(система речевых 

упражнений: 

свободные 

диктанты, учащие 

изложения и 

сочинения, 

их анализ и 

редактирование) 

формирование и 

решение учебной 

проблемы (темы) 

урока с 

использованием 

проблемно 

диалогической 

технологии; 

формирование 

умения соотносить 

полученный 

результат с 

образцом, 

находить и 

исправлять ошибки; 

формирование 

умения 

самостоятельно 

составлять 

инструкцию 

(алгоритм) «Как 

нужно 

действовать, чтобы 

…» 

задания на извлечение, 

преобразование и 

использование текстовой информации; 

«кодирование» информации 

(правила, 

определения и т.п.) в виде графических 

схем, 

таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных 

подсказок 

задания на 

составление связного 

рассказа по плану; 

задания на 

извлечение 

текстовой 

информации; 

задания на умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

образцом, 

находить и 

исправлять ошибки; 

обобщение 

полученных знаний, 

составление 

инструкции 
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Л
и

т
е
р

а
т
у

р
а

 
оценивать и 

объяснять 

простые ситуации и 

поступки с позиции 

автора и со своей 

собственной 

(интерпретацию 

текста, 

высказывание 

своего 

отношения с 

аргументацией, 

анализ 

характеров и 

поступков 

героев, 

инсценирование 

эпизодов, 

творческий 

пересказ) 

составление плана; 

самопроверка и 

взаимопроверка по 

тексту; 

прогнозирование 

ответов; 

нахождение в 

тексте прямых и 

скрытых авторских 

вопросов; 

прогнозирование 

ответов; 

самопроверка по 

тексту 

задания на анализ, синтез, 

доказательство, 

сравнение, обобщение; 

работа над развитием читательских 

умений 

(ознакомительное чтение, изучающее 

чтение, 

рефлексивное чтение) 

работа в группе 

над проектами 

(инсценирование и 

драматизация 

отрывков 

произведений); 

подготовка устных 

рассказов (о 

литературных 

героях, о личных 

впечатлениях по 

следам 

прочитанного); 

устное словесное 

рисование; 

творческий 

пересказ текста от 

лица 

разных героев-

персонажей; 

сочинение по 

личным 

впечатлениям и 

по прочитанному; 

интервью с 

писателем; 

письмо героям, 

авторам 

произведения и 

др.; 

эссе 



 

99  

И
н

о
ст

р
а

н
н

ы
й

 я
зы

к
 

самооценивание 

учащимися уровня 

успешности на 

занятии 

(рефлексия); 

проведение 

физминуток 

на иностранном 

языке 

(установка на 

здоровый 

образ жизни); 

задания типа 

«Оцени 

поведение главного 

героя. 

Как бы повел себя 

ты на 

его месте?»; 

проекты 

(изучение 

традиций и 

особенностей 

культуры стран 

изучаемого языка) 

составление 

различного рода 

плана 

(ключевые слова, 

утверждения, 

вопросы, тезисы) 

при работе над 

текстом по 

аудированию или 

чтению; 

составление плана 

как 

последовательности 

речевых 

действий при 

подготовке устного 

монологического и 

диалогического 

высказывания; 

задания типа 

«Посмотри на 

заголовок и скажи, о 

чем будет идти 

речь в данном 

тексте», «Прочти 

последний абзац и 

догадайся, что 

произошло с главной 

героиней»; 

контрольные 

задания, в том числе 

текстового характера 

с 

возможностью 

определить цель 

работы, 

«спрогнозировать» 

результат своей 

работы (в отметке), 

организовать 

самоконтроль; 

работа по 

алгоритмам (при 

изучении 

грамматики); 

постановка цели 

урока с опорой на 

план; 

составление 

монологических и 

диалогических 

высказываний по 

предложенным 

критериям; 

само- и 

взаимооценивание 

устной 

речи с учетом 

критерия «Время» с 

использованием 

песочных часов; 

различные виды 

рефлексии 

задания на извлечение, 

преобразование и 

использование текстовой информации: 

формулировка познавательной 

задачи самими 

учащимися, например, «А какие 

сигналы в речи и 

на письме используют англичане, 

чтобы показать, 

что данная вещь кому-то 

принадлежит?» или 

«Какими способами можно 

поприветствовать друг 

друга в Англии?» 

организация проектной деятельности 

учащихся, 

связанная с освоением нового языка и 

поиска 

информации Интернет-ресурсов; 

подготовка устного и письменного 

речевого 

высказывания; 

формулирование проблемы (главной 

идеи) текста; 

извлечение необходимой 

информации из 

прочитанного (услышанного) 

аутентичного текста; 

преобразование модели 

утвердительного 

предложения в вопросительные 

предложения 

различных типов; 

составление таблиц, схем-моделей; 

замещение буквы звуком; 

выделение гласных и согласных 

букв/звуков в 

словах; 

самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диалога/текст

а с 

восполнением недостающих 

компонентов (слов, 

словосочетаний, предложений); 

классификация слов по частям 

речи/правилам 

чтения/общности тематики и т.д.; 

самостоятельное выведение правил 

(грамматические явления, 

словообразование); 

сравнение объектов в рамках 

изучаемой темы; 

соотнесение звукового образа слов с 

его 

графическим изображением; 

работа с дефинициями; 

аргументированное изложение 

собственных 

мыслей (при обучении написанию 

сочинения 

рассуждения); 

обобщение по результатам урочной 

деятельности и 

микротемам урока 

организация 

совместной работы 

учащихся (парная, 

групповая формиы); 

написание 

изложений, 

сочинений; 

составление 

диалогов различного 

типа 

(диалог-расспрос, 

обмен мнениями, 

диалог этикетного 

характера); 

составление 

монологических 

высказываний 

разного типа 

(описание, 

рассуждение, 

повествование); 

подготовка 

презентаций Power 

Paint с 

устным 

комментированием. 

проведение 

праздников стран 

изучаемого языка с 

культурологическим

и компонентами 

(костюмы, блюда, 

игры, песни, 

поделки); 

инсценирование 

иностранных 

произведений 

литературы 
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работа над 

формированием 

образа 

мира, ценностно 

смысловых 

ориентаций и 

нравственных 

оснований 

личностного 

морального 

выбора, 

формированием 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

становлением 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

(задания, 

сопровождаемые 

инструкцией 

«Объясни…», 

«Обоснуй 

своё мнение…») 

текстовая 

задача, так как 

работа с 

ней полностью 

отражает алгоритм 

работы по 

достижению 

поставленной цели; 

проблемные 

ситуации, 

позволяющие 

учащимся вместе с 

учителем выбрать 

цель 

деятельности 

(сформулировать 

основную проблему 

(вопрос) урока), 

авторские версии 

таких вопросов 

дают возможность 

оценить 

правильность 

действий учащихся 

формирование моделирования 

как необходимого 

универсального учебного действия; 

широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, 

как следствие, развития таких 

важнейших 

мыслительных операций, как анализ, 

синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

задания на применение знаний в 

новой ситуации: 

рассказ на основе информации 

учебника, 

отрывка из летописей, литературного 

источника, 

карты и схемы; 

умение извлекать информацию из 

источника; 

описание объекта по схеме 

составление характеристики 

исторического 

деятеля 

задания на 

развитие устной 

научной 

речи; 

различные формы 

дискуссионного 

диалога: 

круглый стол 

(разные позиции – 

свободное 

выражение мнений); 

экспертные группы 

(обсуждение в 

микрогруппах, затем 

выражение 

суждений от группы) 

форум (группа 

вступает в обмен 

мнениями с 

аудиторией); 

симпозиум 

(формализованное 

представление 

подготовленных 

мнений, сообщений 

по данной 

проблеме); 

дебаты 

(представление 

бинарных 

позиций по вопросу: 

доказательство – 

опровержение) 
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задания, 

сопровождаемые 

инструкцией 

«Объясни…», 

«Обоснуй 

своё мнение…»; 

занимательные и 

нестандартные 

задачи 

работа по 

инструкции 

самостоятельной 

учебной 

деятельности; 

проблемные 

вопросы и задачи 

для 

обсуждения, а также 

теоремы и 

доказательства, 

позволяющие 

проверить 

правильность 

собственных 

умозаключений 

(учащиеся учатся 

сверять свои 

действия с целью); 

проблемные 

ситуации, 

позволяющие 

учащимся вместе с 

учителем выбрать 

цель 

деятельности 

(сформулировать 

основную проблему 

(вопрос) урока 

продуктивные задания, 

требующие развития таких 

важнейших мыслительных операций, 

как анализ, 

синтез, классификация, сравнение, 

аналогия; 

задания с моделями: 

самостоятельное создание и 

их применение при решении 

предметных задач; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование 

задания на классификацию; 

задачи «на доказательство», в т.ч. 

«от противного»; 

текстовые задачи; 

формулировка утверждения, 

обратного или 

противоположного данному; 

составление систематизационной 

схемы 

взаимосвязи понятий; 

задачи на построение; 

задачи с использованием 

функционально 

графического метода 

система 

заданий, нацеленных 

на 

организацию 

общения учеников в 

паре 

или группе (все 

задания, 

относящиеся к 

этапу первичного 

применения знаний; 

к 

работе над текстовой 

задачей, 

осуществляемой 

методом мозгового 

штурма) 

задания на 

развитие устной 

научной 

речи. 

задания на 

развитие комплекса 

умений, 

на которых 

базируется 

грамотное 

эффективное 

взаимодействие. 

Задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями 

«Расскажи», 

«Объясни», 

«Обоснуй 

свой ответ» 
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использование в 

курсе 

специальных 

учащих 

программ, имеющих 

дидактическую 

нагрузку, 

связанную с 

материалом 

учебника; 

система заданий, 

иллюстрирующих 

место 

информационных 

технологий в 

современном 

обществе, 

профессиональное 

использовании 

информационных 

технологий, их 

практическую 

значимость; 

задания, 

связанные с 

практическим 

использованием 

офисных 

программ, а также 

задания, 

содержащие 

информацию об 

областях 

использования 

компьютеров; 

изучение правил 

работы с 

файлами в 

корпоративной 

сети, этических 

норм 

работы с 

информацией, а 

также правил 

поведения в 

компьютерном 

классе 

система 

заданий, 

непосредственно 

связанных с 

определением 

последовательности 

действий по 

решению задачи или 

достижению 

цели; 

система заданий, 

связанных с 

одновременным 

анализом 

нескольких 

разнородных 

информационных 

объектов 

(рисунок, текст, 

таблица, схема) с 

целью выделения 

необходимой 

информации 

(стимулирует 

действия 

по формированию 

внутреннего 

плана); 

система заданий 

типа «Составь 

алгоритм и выполни 

его» создаёт 

информационную 

среду для 

составления плана 

действий 

формальных 

исполнителей 

алгоритмов по 

переходу из 

начального 

состояния в 

конечное 

(задания типа 

«Составь 

алгоритм…», 

«Заполни пропуски в 

алгоритме…», 

на основе 

информации 

рассказа: дай 

название 

иллюстрации; 

дорисуй 

рисунок); 

задания на 

составление 

алгоритмов 

и программ; 

задания на 

соответствие, «поиск 

решения»; 

создание 

информационных 

объектов и 

информационных 

объектов с заданием 

система заданий, для 

выполнения которых 

необходимо найти и отобрать нужную 

информацию из различных 

источников; 

система заданий на составление 

знаково 

символических моделей задания, 

формирующие 

навыки знаково-символического 

моделирования; 

задания, формирующие навык 

смыслового чтения; 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез 

комплекс 

практических работ; 

проекты; 

задания, 

выполняемые 

группами 

учащихся, рабочими 

парами 
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самооценка 

события, 

происшествия; 

выразительное 

чтение; 

работа с 

источниками, 

историческими 

документами 

задания на 

самопроверку 

результата, оценку 

результата, 

коррекцию 

(преднамеренные 

ошибки», «ищу 

ошибки») 

поиск информации 

в предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль и 

взаимооценка; 

задания, 

нацеленные на 

оценку, 

прикидку и 

прогнозирование 

результата; 

задания, 

содержащие 

элементы 

исследовательской 

деятельности. 

самостоятельного 

конструирования определений 

понятий, «ключевых слов», 

эвристическое исследование, 

конструирование вопросов 

-составь 

задание партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа 

по составлению 

кроссворда, 

викторины, теста; 

«отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», «опиши 

устно...», 

«объясни...» 
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использование в 

курсе 

специальных 

учащих 

программ, имеющих 

дидактическую 

нагрузку, 

связанную с 

материалом 

учебника; 

система заданий, 

иллюстрирующих 

место 

физики как науки в 

современном 

обществе; 

задания, 

раскрывающие 

происхождение 

изучаемого явления, 

законы, лежащие в 

основе 

этого явления; 

задания, 

демонстрирующее 

практическое 

использование 

физических явлений 

в 

современной жизни, 

быту, 

на производстве 

лабораторн

ые работы (с 

определением цели, 

задач, плана 

работы); 

экспериментальны

е задачи (с 

возможностью 

представить 

результат в виде 

гипотезы); 

количественные 

задачи и задания 

типа: «Используя 

имеющиеся 

знания, 

определите…», 

«Произведя 

необходимые 

действия, укажите, 

как меняется 

следующие 

величины…», 

«проверьте на 

ощупь, 

изменится ли 

температура монеты, 

если ее энергично 

потереть о 

деревянный стол 

(брусок). 

Объясните явление» 

система заданий, для 

выполнения которых 

необходимо найти и отобрать нужную 

информацию из различных 

источников, в т.ч из 

справочных таблиц; 

система заданий на составление 

знаково 

символических моделей, структурно-

опорных схем 

задания, формирующие навыки 

знаково 

символического моделирования; 

задания, формирующие навык 

смыслового чтения; 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез, 

обобщение; 

составление опорных конспектов 

комплекс 

практических работ; 

проекты; 

презентации; 

уроки-

конференции; 

задания, 

выполняемые 

группами 

учащихся, рабочими 

парами 
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экскурсии (очные 

и 

заочные), 

направленные 

на знакомство с 

окружающим 

миром и 

воспитанием 

ценностного 

отношения к нему 

одним из 

наиболее 

эффективных 

учебных заданий на 

развитие таких 

умений является 

текстовая задача, 

так как работа с ней 

полностью 

отражает алгоритм 

работы по 

достижению 

поставленной цели; 

проблемные 

вопросы и задачи 

для 

обсуждения, а также 

теоремы и 

доказательства, 

позволяющие 

проверить 

правильность 

собственных 

умозаключений 

(учащиеся учатся 

сверять свои 

действия с целью); 

проблемные 

ситуации, 

позволяющие 

учащимся вместе с 

учителем выбрать 

цель 

деятельности 

(сформулировать 

основную проблему 

(вопрос) урока), 

авторские версии 

таких вопросов 

дают возможность 

оценить 

правильность 

действий учащихся 

широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, 

синтез, 

классификация, сравнение, аналогия; 

использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников самостоятельному 

применению 

знаний в новой ситуации; 

задания с моделями: 

самостоятельное создание и 

их применение при решении 

предметных задач; 

задания на классификацию, 

доказательство; 

использование метода «ассоциаций» 

(выведение, 

объяснение сложного биологического 

понятия или 

явления на примере известного факта 

или 

явления); 

задания на установление причинно-

следственных 

связей, построение логической 

цепочки 

рассуждений; 

составление схем-опор; 

метод «преднамеренных ошибок» 

задания на 

развитие устной 

научной 

речи; 

задания на 

развитие комплекса 

умений, 

на которых 

базируется 

грамотное 

эффективное 

взаимодействие; 

задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями 

«Расскажи», 

«Объясни», 

«Обоснуй свой 

ответ»; 

система заданий, 

нацеленных на 

организацию 

общения учеников в 

паре 

или группе (все 

задания, 

относящиеся к 

этапу первичного 

применения знаний; 

к 

работе над текстовой 

задачей, 

осуществляемой 

методом мозгового 

штурма) 



 

105  

М
у

зы
к

а
 

хоровое 

исполнение 

гимна России, 

города; 

задания на 

создание 

музыкальных 

композиций на 

основе 

образцов 

отечественного 

музыкального 

фольклора; 

воплощение 

художественно 

образного 

содержания 

музыки в пении 

задания на 

создание 

собственного 

исполнительского 

плана 

разучиваемых 

музыкальных 

произведений; 

коррекция 

собственного 

исполнение; 

знаково-символическое 

моделирование нотного 

текста через: 

кодирование/замещение 

декодирование/считывание 

умение использовать наглядные 

модели 

построение модели и работа 

сериация (упорядочение объектов по 

выделенному 

основанию) и классификация 

(отнесение предмета 

к группе на основе заданного 

признака): 

узнавать по звучанию различные 

виды и 

жанры музыки, 

группы инструментов, 

инструменты 

различных видов оркестра, 

музыкальные 

голоса и т.д. 

установление аналогий: подбор 

стихов и рассказов 

задания на 

взаимодействие в 

паре, 

групп при 

воплощении разных 

музыкальных 

образов; 

инсценировки; 

характеристика 

музыки с 

использованием 

словаря эмоций; 

задания на 

развитие устной речи 

(размышление об 

отечественной и 

мировой музыке, 

рассказ сюжета 

литературных 

произведений, 

положенных в 

основу оперы, 

балета) 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
е 

и
с
к

у
сс

т
в

о
 

задания, 

основанные на 

материале учебных 

пособий, 

музыкальном 

материале, 

направленные 

на формирование 

ценностного 

отношения к 

музыке как к 

разновидности 

искусства, 

основ гражданской 

идентичности 

-задания на 

самопроверку 

результата, оценку 

результата, 

коррекцию; 

поиск информации 

в предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль и 

взаимооценка; 

задания, нацеленные 

на оценку и 

прогнозирование 

результата 

задания, предполагающие 

поиск информации из 

различных источников; 

задания на моделирование 

комплекс 

практических работ; 

проекты; 

презентации; 

уроки-

конференции; 

задания, 

выполняемые 

группами 

учащихся, рабочими 

парами 

Ф
и

зи
ч

е
ск

а
я

 к
у

л
ь

т
у

р
а

 

задания на оценку 

своего 

состояния после 

нагрузки, 

закаливающих 

процедур; 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

(дыхательная 

гимнастика, 

гимнастика для 

глаз); 

участие в ГТО, 

Днях 

здоровья 

вырабатыват

ь критерии 

дифференцированно

й оценки 

учебной работы; 

согласовывать 

свои критерии с 

критериями других 

участников 

контрольно-

оценочной работы, в 

том числе и с 

учителем, 

оценивать свою 

работу по этим 

критериям; 

сопоставлять свою 

оценку с 

оценкой другого 

человека (учителя, 

одноклассника) 

 задания, 

игры, выполняемые 

группами, 

парами; 

организация и 

проведение игр в 

ходе 

курса «Регби», 

«Волейбол» 
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Т
ех

н
о

л
о

г
и

я
 

творческие 

задания «Я в 

мире профессий»; 

экскурсии в 

учебные 

заведения 

составлять 

корректировочные 

задания для 

подготовки к новой 

проверочной работе; 

определять 

границы своего 

знания 

(понимать, где 

работает или не 

работает освоенный 

способ 

действия); 

формулировать 

предположения о 

том, как искать 

недостающий 

способ действия 

(недостающее 

знание). 

моделирование, знаково-

символическая 

деятельность; 

решение задач на конструирование 

на основе 

системы ориентиров (схемы, карты 

модели); 

моделирование и отображение 

объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей 

(рисунков, 

планов, схем, чертежей) 

развитие 

планирующей и 

регулирующей 

функции речи; 

формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ-

компетентности 

учащихся; 

совместно-

продуктивная 

деятельность 

(работа в группах) 

 

 2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций. 

  

Одним из путей формирования УУД и повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность. 

В МАОУ «СОШ № 81» разработана и реализуется междисциплинарная программа «Проект 

– исследование - открытие». 

      Основная цель программы - способствовать становлению индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся для развития познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей учащихся, через включение в образовательный 

процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с 

содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

Организационно-методические: 

1. Разработать систему проектной и исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства подростковой школы (этапы введения учебно-

исследовательской и проектной деятельности в образовательную среду). 

2. Обеспечить системно-деятельностный подход к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности как в урочное, так и во внеурочное время. 

3. Сформировать у обучающихся основы культуры проектной и исследовательской 

деятельности, навыки презентации результатов образовательной и социально-значимой 

деятельности. 

4. Обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования школьной и 

внешкольной социальной среды через проектную и исследовательскую деятельность как 

основы приобретения опыта реального управления и действия. 

5. Апробировать критерии оценки уровня сформированности ключевых компетентностей 

обучающихся в рамках учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

6. Создать условия для повышения компетентности педагогов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в вопросах воспитания, становления 
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личности и развития природных задатков детей через учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

7. Разработать (апробировать) курсы «Юные исследователи» (5-6 кл), «Я - исследователь» (7 

кл.), «Основы исследовательской деятельности» (8-9). 

Образовательные: 

1. Осуществить обучение алгоритмам проектировочной и исследовательской деятельности, 

формирование системы специальных знаний и умений обучающихся для выполнения учебных 

и социально значимых задач. 

2. Обеспечить включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных 

задач, т.е. от ориентации учебно-исследовательской и проектной деятельности на учебно-

предметное содержание школьных предметов. 

3. Формировать у обучающихся умение учиться через проектную и исследовательскую 

деятельность для овладения ключевыми компетенциями, понимания учения как процесса 

образования и порождения смыслов, познания мира во всем его многообразии. 

4. Развивать самостоятельность в планировании и осуществлении учебной (проектной, 

исследовательской) деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами, 

сверстниками и др.  

5. Способствовать общекультурному и личностному развитию на основе формирования 

универсальных учебных действий через проектную и исследовательскую деятельность, 

обеспечивающих не только формирование ключевых компетентностей, но и картины мира, 

компетентностей в предметной области познания; способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике. 

Программа направлена на формирование оргдеятельностных (методологических) качеств 

учащихся – способность осознания целей проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) качеств 

– вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, прогностичность, критичность, 

наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью 

взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его 

информацию, выполнять различные социальные роли в группе и в коллективе. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ учащихся обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательской и проектной деятельности учителю важно 

учесть следующие моменты: 

— 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 имеют как общие, так и специфические 

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 
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или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 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. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата 

— продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются 

отдельные характеристики итогов 

работ. Отрицательный результат есть 

тоже результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

           Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в Учреждении 

будет проводиться по следующим направлениям:  

 

• научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами 

окружающей нас природы и общества как в рамках школьной программы, так и за её рамками, 

что предполагает знакомство учащихся с современными научными достижениями в различных 

областях, их использование в повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных 

учебно-исследовательских проектов по различным дисциплинам;  

• инженерно-конструкторское направление, ориентированное на повышение общей культуры 

конструкторской и изобретательской деятельности обучающихся и общественного значения 

занятий научно-техническим творчеством, формирование у обучающихся ценностей научно-

исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной деятельности, овладение 

обучающимися различными типами деятельности, используемыми в научно-техническом 

творчестве (исследование, конструирование, проектирование), на развитие у обучающихся 

необходимых для научно-технического творчества способностей и компетентностей, создание 

условий для использования деятельностного подхода в развитии научно-технического 

творчества;  

• прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее привлечение 

обучающихся к выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, практическое 

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

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

справочный материал, пр.); 
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• информационное направление, ориентированное на формирование у обучающихся 

информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, 

анализировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

• социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, социально 

направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение обучающимися опыта 

решения разнообразных социальных проблем; 

• художественно-эстетическое направление, как общекультурное направление, 

ориентированное на духовно-нравственное и эстетическое развитие обучающихся, 

формирование художественно-эстетического вкуса, гармонизацию внутреннего мира учащихся, 

развитие чувства прекрасного, способности различать хорошее и плохое, истинное и ложное, 

доброе и злое. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, и 

учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки 

и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других 

школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
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исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, планкарты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски 

(или другие цифровые носители) и др. 

 Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий: 

 

Стадия Тип  

проекта 

Педагогические эффекты Формируемые 

способности 

Переходный 

этап  

 

(5-6 классы) 

Проектная 

 задача 

- Задает реальную 

возможность организации 

взаимодействия 

(сотрудничества) детей 

между собой при решении 

поставленной ими самими 

задачам.  

- Определяет место и время 

для наблюдения и 

экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в 

группе. 

- Учит (без явного указания 

на это) способу 

проектирования через 

специально разработанные 

задания. 

- Дает возможность 

посмотреть, как 

осуществляет группа детей 

«перенос» известных им 

предметных способов 

действий в квазиреальную, 

модельную ситуацию, где 

эти способы изначально 

скрыты, а иногда и требуют 

переконструирования. 

- Рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему 

получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, 

ошибки); 

 

- целеполагать (ставить и 

удерживать цели); 

 

- планировать (составлять план 

своей деятельности); 

 

- моделировать (представлять 

способ действия в виде схемы-

модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 

- проявлять инициативу при 

поиске способа (способов) 

решения задач; 

 

- вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при 

решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять 

точки зрения других). 

Проектная 

деятельности 

в 

Проектные 

формы 

учебной 

Новые способы 

деятельности 

превращаются в средства 

- Формулировать замысел, 

цель; 

- выполнение (реализация) 
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подростковой 

школе  

(7-9 классы) 

деятельност

и, учебное и 

социальное 

проектирова

ние 

решения практической 

задачи. Ставя 

практическую задачу, 

ученики ищут под эту 

конкретную задачу свои 

средства, которые могут 

быть более или менее 

адекватными. Мерилом 

успешности проекта 

является его продукт. 

проекта; 

- подготовка итогового 

продукта: 

- защита результатов проектной 

деятельности 

 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся может  

быть представлена по следующим основаниям: 

- вид проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

- содержание проекта: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

- по количеству участников: индивидуальный, групповой (до 5 человек); 

- по масштабности взаимодействия: внутришкольный, муниципальный, всероссийский, 

международный, сетевой (в том числе в Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

- по дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Этапы работы над проектом: 

- анализ ситуации и определение существующей проблемы, актуальной для автора (авторов); 

- определение целей и задач проекта, критериев результативности; 

- выявление необходимых ресурсов; 

- составление плана действий и распределение обязанностей; 

- собственно реализация проекта с промежуточным подведением итогов; 

- оценка результативности и эффективности проекта. 

Особенности реализации направлений проектной деятельности 
Направления 

проектной 

деятельности 

Особенности реализации 
Формы организации во внеурочной 

деятельности 

Исследовательское 
Создается клубное  
пространство для  
учащихся, занимающихся  
учебным исследованием 

Ученическое научно-исследовательское  

общество – форма внеурочной  

деятельности, которая сочетает в себе работу 

над учебными исследованиями,  

коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр,  

публичных защит, конференций и др. 
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Инженерное Проверка предметного  

результата на практике,  

преобразование системы  

полученных знаний 

Проекты по созданию моделей объектов, 

процессов, механизмов 

Прикладное Использование предметных  

знаний, полученных на  

уроке, для решения  

организационной либо  

коммуникативной задачи 

Проект по подготовке конкурса песен на  

иностранном языке, конкурса чтецов на 

иностранном языке  

Работа проектной группы по выпуску 

предметной (математической,  

лингвистической и др.) газеты  

Проект по изготовлению дидактического 

пособия, тематической презентации и пр. 

Информационное Активно развивается ИКТ-

компетентность участников 

проекта 

Проектирование статьи в школьную или 

городскую газету 

Проект по подготовке конкурса песен на  

иностранном языке, конкурса чтецов на 

иностранном языке  

Работа проектной группы по выпуску 

предметной (математической,  

лингвистической и др.) газеты  

Проект по изготовлению дидактического  

пособия, тематической презентации и пр. 

Социальное Организуется дело, 

направленное на 

преобразование внешкольной 

или школьной среды. 

Деятельность носит  

общественно-полезный  

характер 

Акции как проект, направленный на 

пропаганду ценности здорового образа  

жизни, сбор средств для нуждающихся  

Проект дела, направленного на поддержку  

ветеранов войн, детей и взрослых,  

попавших в трудную жизненную  

ситуацию, людей с ограниченными  

возможностями здоровья  

Проект создания объединения, члены  

которого поддерживают правопорядок,  

пропагандируют важность соблюдения  

норм общественной жизни  

Социальная практика (управленческий  

проект в рамках «Школы актива»)  

Ярмарка профессий (проекты по изучению  

и представлению профессии)  

Проекты, направленные на сохранение и  

восстановление окружающей среды  

Творческая группа по подготовке проекта  

школьного события, праздника и др. 

Игровое Отрабатываются  

коммуникативные умения в 

общении с младшими  

школьниками,  

сверстниками. Создается  

игра со своими условиями  

и правилами, направленная  

на освоение определенных  

ролей и позиций, для  

обмена личным опытом 

Проект игры для младших учащихся. 

Проект игры для соревнований, в том числе 

спортивных и пр. 

Творческое Решаются задачи  

художественно-  

эстетического воспитания.  

Творческая деятельность 

Индивидуальный или коллективный 

творческий проект по созданию изображения, 

музыкального номера,  

номера художественной  

самодеятельности, декоративно-  
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прикладного объекта и т.п.  

Проект по созданию сценария праздника, 

спектакля, литературно-музыкальной  

композиции, концерта, экспозиции, выставки 

и пр. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

         Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности  следует считать не столько 

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

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

На этапе 5-6-х классов оценка проектной деятельности (проектной задачи на этом этапе) 

носит, скорее, иллюстративный характер. О формировании ответственного проектного 

действия говорить еще рано. Главный образовательный результат – умение различать виды 

работ и виды ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать 

ответственность). 

         Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 

предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика 

в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей 

ставить задачи, искать пути их решения.  

        На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, 

процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 

На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 

целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 

класса необходимо спланировать собственный образовательный проект – профиль 

продолжения образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом 

этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и 

субъективна. 

          В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 

поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 

осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний 

из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

 

Критерии оценивания проектов* 

№ 

п/п 

Критерии  Баллы  

 

1.  Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы 

над проектом 

 

2.  Степень включенности в групповую работу и четкость выполнения  
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отведенной роли 

3.  Практическое использование предметных и универсальных учебных 

действий 

 

4.  Количество новой информации, использованной для выполнения 

проекта 

 

5.  Степень осмысления использованной информации  

6.  Уровень сложности и степень владения использованными 

методиками 

 

7.  Оригинальность идеи, способа решения проблемы  

8.  Осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования 

 

9.  Уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности 

 

10.  Владение   рефлексией  

11.  Творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

социальное или прикладное значение полученных результатов 

 

 

* Приведенный общий список избыточный.        

 

 Критерии оценивания персонального проекта 

 

Оценивается сформированность универсальных учебных действий учащимися в ходе 

осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критическая 

оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения, 

наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся, 

учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в собственном понимании и 

понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ 

либо описание возможных направлений для размышлений; 

 умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки зрения, 

поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки зрения, 

развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин 

успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, 

способствующих их разрешению. 
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

   В рамках проектной деятельности создаются ситуации, в которых происходит как 

формирование, так и проявление ключевых компетентностей учащихся.  

Мониторинг – важнейший инструмент проверки и оценки сформированности ключевых 

компетентностей обучающихся.  

Мониторинг – это непрерывные контролирующие действия в системе «учитель – ученик», 

позволяющие наблюдать и корректировать по мере необходимости продвижение ученика от 

незнания к знанию. В процессе анализа и мониторинга выстраивается не только характер 

развития проекта, но и понимание того, какие изменения в целом происходят при 

осуществлении проектной и исследовательской деятельности.  

Очевидно, что проектная и исследовательская деятельность проходит ряд этапов. Содержание 

каждого из таких этапов определяет те параметры, на которых строится мониторинг.  

Ведущее место в школьном мониторинге занимает педагогическая оценка. Очень важно, чтобы 

оценка была адекватной, справедливой и объективной.  

Педагогическая оценка осуществляется по целому ряду критериев. В основу мониторинга 

результативности проектной и исследовательской деятельности обучающихся нами положены 

критерии оценивания ключевых компетенций, приведенные в Примерной программе учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего образования. 

 Требования к оценке уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся 

сгруппированы в соответствии с перечнем ключевых компетентностей в три раздела: «Решение 

проблем», «Работа с информацией», «Коммуникация». Внутри них на основании вида 

деятельности, в котором они должны проявляться в первую очередь, заданы элементы 

компетентностей.  

 

2.1.4. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности учреждения в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Образовательная среда МАОУ «СОШ № 81» в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательную деятельность и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников этого процесса. 

 

Цель программы Формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся 

Задачи Становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ- компетентности; 

Развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

Развитие способности к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; 

Развитие способности к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ; 
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Ключевыми терминами и понятиями программы являются: 

Повышение уровня общеобразовательной и профессиональной 

подготовки учащихся в области современных информационных 

технологий; 

Обеспечение условий для формирования информационной 

культуры учащихся, адекватной современному уровню развития 

информационных технологий. 

Сроки реализации 5-9 классы  

Формы реализации  Урочная и внеурочная деятельность 

Критерии оценки 

сформированности 

ИКТ-компетентности 

учащихся 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - 

компетентности обучающихся является многокритериальная 

экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 

всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить 

текущую аттестацию на освоение технических навыков, 

выполняя специально сформированные учебные задания, в том 

числе – в имитационных средах. Оценка качества выполнения 

задания в имитационной среде может быть автоматизирована. 

Можно использовать также различные системы независимой 

аттестации ИКТ - квалификаций. 

Критерии оценки 

результатов 

программы 

Фиксируются компоненты учебной деятельности учащихся, в 

которых активно используются средства ИКТ:  

- подготовка сообщения; 

- поиск информации в интернете; 

- видео-фиксация наблюдаемых процессов; 

- проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой 

данных и т.д.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

формирования ИКТ-

компетентности 

учащихся 

 

 

В результате изучения обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

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

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Учащиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и 

доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить 

умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно 

полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её 

сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 
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Условия формирования ИКТ - компетентности учащихся – насыщенная информационная среда. 

Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся являются: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочная и внешкольная активность ребенка. 

Видами учебной деятельности, обеспечивающими формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, являются: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.5. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду школы, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и 

пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований 

к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
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понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 
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диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве школы (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Компоненты ИКТ-компетентности 

Определение 

(идентификация) 

Умение точно интерпретировать вопрос 

Умение детализировать вопрос 

Нахождение в тексте информации, заданной в явном или 

в неявном виде 

Идентификация терминов, понятий 

Обоснование сделанного запроса 

Выбор терминов поиска с учетом уровня детализации   

Соответствие результата поиска запрашиваемым 

терминам (способ оценки)   

Формирование стратегии поиска   

Доступ (поиск) Качество синтаксиса   

Создание схемы классификации для структурирования 

информации 

Использование предложенных схем классификации для   
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структурирования информации  

 Умение сравнивать и сопоставлять информацию из 

нескольких источников 

Умение исключать несоответствующую и 

несуществующую информацию 

Управление Умение сжато и логически грамотно изложить 

обобщенную информацию 

Выработка критериев для отбора информации в 

соответствии с потребностью   

Интеграция Выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям 

Умение остановить поиск  

Умение вырабатывать рекомендации по решению 

конкретной проблемы на основании полученной 

информации, в том числе противоречивой  

Оценка Умение сделать вывод о нацеленности имеющейся 

информации на решение конкретной проблемы    

Умение обосновать свои выводы   

Создание Умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации 

 

 2.1.6. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

  

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными планируемыми 

результатами являются: 

обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

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

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» основными 

планируемыми результатами являются, но не ограничиваются следующим списком: 

 обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
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 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основными 

планируемыми результатами являются, но не ограничиваются следующим списком: 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными 

планируемыми результатами являются, но не ограничиваются следующим списком: 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируемыми 

результатами являются, но не ограничиваются следующим списком: 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными 

планируемыми результатами являются, но не ограничиваются следующим списком: 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» основными планируемыми результатами 

являются, но не ограничиваются следующим списком: 

обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 
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 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» основными планируемыми результатами являются, но не ограничиваются 

следующим списком: 

обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основными 

планируемыми результатами являются, но не ограничиваются следующим списком: 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основными 

планируемыми результатами являются, но не ограничиваются следующим списком: 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 
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взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово- экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно- практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

 2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

МАОУ «СОШ № 81»: 

 полностью укомплектован педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 педагогические и руководящие работники имеют высокий уровень квалификации; 

 педагогические работники Учреждения непрерывно развивают свое профессиональное 

мастерство; 

 педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, т.е.: владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной 

и старшей школы; 

• прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

• осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• владеют навыками формирующего оценивания; 

• владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД 

как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

 

1. Учебное сотрудничество. 

Под учебным сотрудничеством понимается форма взаимодействия педагога и 

учащихся, в котором совместно ставится и решается проблема, умственная задача. 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 

• 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; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 
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• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

2. Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учащимися и между самими 

учащимися в процессе формирования знаний и умений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. Учитель организует совместные действия учащихся в 

процессе групповой работы, для организации которой класс делится на группы. Задание 

дается группе, а не отдельному ученику. Командные соревнования мотивируют учащихся на 

выигрыш. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учащихся познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности используется как на этапе предварительной 

ориентировки, когда учащиеся выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 

процессом усвоения. 

3. Исследовательская деятельность 

Типы ситуаций сотрудничества в рамках проектной деятельности 

1.Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций, 

формулировкой вопроса, помогающего добывать информацию. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций, 

формулировкой вопроса, помогающего добывать информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

4. Дискуссия 

Под дискуссией понимается обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной 

характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является 

аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, 

оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. В Учреждении с целью 

формирования коммуникативных и личностный учебных действий наряду с устной 

дискуссией используется письменная. 

Цели письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии к мысленному диалогу с авторами 

научных и научно-популярных текстов; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи учащихся, умения 

формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• содействие письменной речи учащегося фиксированию наиболее важных моментов 

в изучаемом тексте; 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим. 

5. Тренинги 
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Под тренингом понимается способ психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей. 

Цели проведения тренингов: 

• вырабатывать терпимое отношение друг к другу и умение общаться; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

       • закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

6. Рефлексия 

Рефлексия рассматривается как специфическая человеческая способность, которая 

позволяет учащемуся делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 

межличностные отношения предметом анализа, оценки и практического преобразования. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта учащегося и его отражение в той 

или иной форме. 

Развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

• постановка новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом источнике; 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

7. Педагогическое общение 

Под педагогическим общением понимается многоплановый процесс организации, 

установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между 

учителями и учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной 

деятельности. 

В Учреждении учителями используется демократический стиль общения. 

Подготовка педагогических кадров осуществляется на основе перспективного плана 

повышения квалификации педагогических работников Учреждения. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начального, основного и среднего общего образования; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
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педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

• сопровождения учащихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Учащиеся Учреждения обеспечены учебной литературой на 100%. Перечень 

учебников по образовательным областям ежегодно утверждается на педагогическом совете 

Учреждения и доводится до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

2.1.9. Система оценки деятельности школы, по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у учащихся 

 

Система оценки УУД в Учреждении: 

уровневая (определяются уровни владения УУД); 

позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

У выпускников основного общего образования будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия, 

читательская, информационно-коммуникативная, учебно-исследовательская и проектная 

компетентности как основа учебного сотрудничества и умения учиться. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Показатели  Содержание 

Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать на основе общечеловеческих и российских 

ценностей однозначные и неоднозначные поступки. 

Учиться: 

замечать и признавать расхождение своих поступков со 

своими заявленными позициями, взглядами, мнениями; 

оценивать жизненные ситуации (поступки людей) 

с разных точек зрения (нравственных, гражданско- 

патриотических, с точки зрения различных групп 

общества). 

Учиться разрешать моральные противоречия. 

Решать моральные дилеммы: 

при выборе собственных поступков: 

в ситуациях межличностных отношений и преодоления 

конфликтов. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять 

отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка 

разными людьми. На основании этого делать свой выбор в 

общей системе ценностей, определять свое место. Уметь в 
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мотивация к познанию, 

учебе) 

ходе личностной саморефлексии определять свою систему 

ценностей в общих ценностях (нравственных, гражданско 

патриотических, ценностях разных групп). 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития 

(улучшения черт характера, постановка ближайших целей в 

учебе и вне ее в соответствии со своими интересами). 

Осознавать и называть свои стратегические цели 

саморазвития - выбора жизненной стратегии 

(профессиональной, личностной и т.п.). 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать 

в соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки (личностная 

позиция, российская и 

гражданская 

идентичность) 

Ценность добра и красоты 

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие, российские, национальные и личные 

представления о «Добре» и «Красоте». Для этого: 

различать «доброе» и «красивое» в культурном 

наследии России и мира, в общественном и личном опыте, 

отделять от «дурного» и «безобразного»; 

стремиться к художественному творчеству, 

умножающему красоту в мире, и к деятельности, приносящей 

добро людям; 

- сдерживать себя от уничтожения красоты в мире 

и добрых отношений между людьми. 

Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, при столкновении 

правил поведения. 

Учиться отвечать за свой нравственный выбор в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях перед своей совестью и 

другими людьми.  

Ценность семьи 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

- не только принимать, но и проявлять любовь и 

заботу о своих близких, старших и младших; 

- учиться в своей роли (ребенка-подростка) 

предотвращать и преодолевать семейные конфликты; 

- осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни 

других людей. 

Ценность Родины 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах 

и поступках: 

- замечать и объяснять свою причастность к 

интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, 

одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и 

своей страны - России (ее многонационального народа); 

- воспитывать в себе чувство патриотизма – любви 

и уважения к людям своего общества, к своей малой родине, к 

своей стране - России, гордости за их достижения, 

сопереживание им в радостях и бедах; 

- осознавать свой долг и ответственность перед 

людьми своего общества, своей страной; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям, своей стране, в том числе ради этого добровольно 

ограничивать часть своих интересов; 

- учиться исполнять свой долг, свои обязательства 
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перед своим обществом, гражданами своей страны; 

- учиться отвечать за свои гражданские поступки 

перед своей совестью и гражданами своей страны: 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, демократические порядки и 

препятствовать их нарушению. 

Ценность целостного мировоззрения 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение: 

- осознавать современное многообразие типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, 

культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

- с учетом этого многообразия постепенно 

вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт; 

- учиться признавать противоречивость и 

незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения; 

- учиться осознанно уточнять и корректировать 

свои взгляды и личностные позиции по мере расширения 

своего жизненного опыта. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

Ценность толерантности 

Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) 

отношение к тому, кто не похож на тебя: 

- к человеку иного мнения, мировоззрения, 

культуры, веры, языка, гражданской позиции. 

- к народам России и мира - их истории, культуре, 

традициям, религиям. Для этого: 

- взаимно уважать право другого на отличие от 

тебя, не допускать оскорблений друг друга; 

-учиться строить взаимоотношения с другим на 

основе доброжелательности, добрососедства, сотрудничества 

при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных 

ситуациях; 

- при столкновении позиций и интересов стараться 

понять друг друга, учиться искать мирный, ненасильственный 

выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных 

уступок. 

Ценность социализации (солидарности) 

Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере 

своего взросления и встраивания в разные сообщества, 

группы, взаимоотношения (социализация): 

- учиться выстраивать и перестраивать стиль своего 

общения со сверстниками, старшими и младшими в разных 
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ситуациях совместной деятельности (образовательной, 

игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий результат; 

- учиться не только воспринимать, но и критически 

осмысливать и принимать новые правила поведения в 

соответствии с включением в новое сообщество, с 

изменением 

своего статуса; 

- учиться критически оценивать и корректировать 

свое поведения в различных взаимодействиях, справляться с 

агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 

- по мере взросления включаться в различные 

стороны общественной жизни своего региона (экономические 

проекты, культурные события и т.п.); 

- учиться осознавать свои общественные интересы, 

договариваться с другими об их совместном выражении, 

реализации и защите в пределах норм морали и права; 

- учиться участию в общественном самоуправлении 

(классном, школьном, самоорганизующихся сообществ и 

т.д.); 

- в процессе включения в общество учиться, с 

одной стороны, преодолевать возможную замкнутость и 

разобщенность, а с одной стороны, противостоять 

«растворению в толпе», в коллективной воле группы, 

подавляющей личность. 

Ценность образования 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в 

том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по 

разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу 

людям. 

Ценность здоровья 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья - своего, а также близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

Ценность природы 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное 

отношение к природе, особенно живой, избегая 
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противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения 

стратегией рационального природопользования. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать 

свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных 

установок. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 

Показатели  Содержание 

Целеполагание 

Планирование 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять 

план действий по решению проблемы (задачи). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. 

(составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Организация 

деятельности 

 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Оценка 

Коррекция 

Контроль 

Рефлексия 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить 

его в диалоге с учителем; совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 
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образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам 

характера («каков я?»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого надо 

сделать?»). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Показатели  Содержание 

 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе 

знаний; делать предварительный отбор источников 

информации; добывать информацию. Самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски). 

Самостоятельно определять, какие знания необходимо 

приобрести для решения жизненных (учебных 

межпредметных) задач. 

Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих 

жизненных интересов. 

 

Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач 

необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные и интернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, 

полученную из различных источников. 

Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их 

решения. Самостоятельно делать 

предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной 

образовательной траектории. Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной образовательной траектории. 

 

Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач 

необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные и интернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, 

полученную из различных источников. 

Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и 

жизненные задачи и определять, какие знания необходимо 

приобрести для их решения.  

Самостоятельно делать 

предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 

траектории. Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения 

по самостоятельно выбранной образовательной траектории. 
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объекта и представлением их в пространственно-графической 

или знаково-символической форме, преобразовывать модели в 

целях выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другую и 

выбирать наиболее удобную для себя форму. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Смысловое чтение 

Владеть приемами осмысленного чтения. Вычитывать все 

уровни текстовой информации. Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания. Понимать систему взглядов и интересов 

человека (старшая школа). Владеть приемами гибкого чтения 

и рационального слушания как средством самообразования 

(старшая школа). 

ИКТ-

компетентность 

Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность, самому создавать источники 

информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы или выступать в 

качестве заказчика новых программно-аппаратных средств и 

сервисов. 

Уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в 

сфере информационных и коммуникационных технологий, 

проходя стадии от формулирования оригинального замысла 

через создание последовательности промежуточных 

представлений к итоговому продукту. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Показатели Содержание 

 Доносить свою позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической речи. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 
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При необходимости корректно убеждать других в правоте 

своей позиции (точки зрения). 

Владеть устной и письменной речью на основе представления 

о тексте как продукте речевой (коммуникативной) 

деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах как 

разновидностях текста. 

 Понять другие позиции (взгляды, интересы). Учиться 

критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты, гипотезы, аксиомы, теории. Понимать систему взглядов 

и интересов человека. Владеть приемами гибкого чтения и 

рационального слушания как средством самообразования. 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). Предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Понимать, в чем состоит суть общения; использовать 

различные виды общения; уметь ориентироваться в ситуации 

общения, определять коммуникативное намерение (свое и 

партнера), оценивать степень его реализации в общении. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и 

интересов, находить компромиссы. 
 

  

Уровни сформированности учебных действий 

Уровень Характеристика уровня 

1 Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует свои 

действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения). 

2 Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, может выполнять действия по постоянному, уже 

освоенному алгоритму). 

3 Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действии). 

4 Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем). 

5 Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действий). 

6 Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 
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построения новых способов действий и выведение нового способа для 

каждой конкретной задачи. 

 

Успех в достижении запланированных результатов определяется следующими 

условиями: 

обеспечением преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при получении основного общего образования и программы формирования 

универсальных учебных действи; 

применением в образовательной деятельности системно-деятельностного, 

компетентностного, личностно-ориентированного и метапредметного подходов; 

учетом возрастных особенностей школьников; 

расширением внеурочных форм учебной деятельности; 

чередованием урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы; 

организацией насыщенной информационно-образовательной среды; 

расширением образовательного пространства. 

качественным изменением системы оценивания УУД и ключевых компетенций. 

 

2.1.10. Методика и  инструментарий мониторинга  успешности освоения

 и применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

В учреждении разработана уровневая система оценки УУД по 100-бальной шкале 

В основу критериев оценки универсальных учебных действий учащихся положены 

объективность и единый подход. Данные критерии применяются при оценке устных, 

письменных, самостоятельных и других видов работ. 

Мониторинг успешности освоения и применения учащимися универсальных 

учебных действий. 

Цель мониторинга: изучение уровня развития универсальных учебных действий 

учащихся на разных возрастных этапах и оценка достижения планируемых результатов 

обучения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработать механизмы сбора информации об уровне сформированности 

УУД; 

2. Выявить и проанализировать факторы, способствующих формированию и развитию УУД; 
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3. Апробировать методики оценки уровня сформированности УУД; 

4. Сформировать банк методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД у учащихся 5-9 классов; 

5. Разработать и апробировать систему критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у учащихся основного общего образования. 

Объектом мониторинга являются учащиеся 5-9 классов. 

Изучение проводят классные руководители (5-6 классы), педагог-психолог (5-9 классы) 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

выступают: 

1. соответствие развития УУД возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

О
ц

е
н

и
в

а
ем

ы
е
 

У
У

Д
 

Показатели развития Диагностический инструментарий Кто проводит 

5 класс 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 

- самооценка 

- мотивация учебной 

деятельности 

- методика самооценки и уровня притязаний 

Дембо-Рубинштейн 

- модификационный вариант анкеты 

школьной мотивации Н.Г.Лускановой 

- анкета учебной мотивации школьников 

Н.С. Рудер 

Педагог-психолог 

- методика диагностики социально-

психологической адаптации учащихся 5-х 

классов при переходе на ступень основного 

общего образования и уровня 

сформированности УУД (Э.М. 

Александровской в модификации Е.С. 

Еськиной и Т.Л.Больбот) 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

ы
е
 

-словесно-логическое 

мышление 

-самостоятельность 

мышления 

-эффективность учебной 

деятельности 

-определение уровня развития словесно-

логическое мышления Л.Переслени, 

Т.Фотековой 

-методический комплекс «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 3- 

6 классах» Л.А.Ясюковой 

Педагог-психолог 

- методика диагностики социально-

психологической адаптации учащихся 5-х 

классов при переходе на ступень основного 

общего образования и уровня 

сформированности УУД (Э.М. 

Александровской в модификации 

Е.С. Еськиной и Т.Л.Больбот) 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

-целеполагание 

-самоконтроль 

 

-личностный опросник Кетелла в 

модификации Л.А.Ясюковой 

Педагог-психолог 

-саморегуляция поведения 

-волевой самоконтроль 

- методика диагностики социально-

психологической адаптации учащихся 5-х 

классов при переходе на ступень основного 

общего образования и уровня 

сформированности УУД (Э.М. 

Александровской в модификации 

Е.С. Еськиной и Т.Л.Больбот) 

Педагог-психолог, 

классные руководители 
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К
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а
т
и
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н

ы
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-успешность социальных 

контактов 

-учебное сотрудничество 

-умение работать в 

группе 

- методика диагностики социально-

психологической адаптации учащихся 5-х 

классов при переходе на ступень основного 

общего образования и уровня 

сформированности УУД (Э.М. 

Александровской в модификации 

Е.С. Еськиной и Т.Л.Больбот) 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

- социометрия Педагог-психолог 

6 класс 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 

- самооценка 

- мотивация учебной 

деятельности 

- методика самооценки и уровня притязаний 

Дембо-Рубинштейн 

- модификационный вариант анкеты 

школьной мотивации Н.Г.Лускановой 

- анкета учебной мотивации школьников 

Н.С. Рудер 

Педагог-психолог 

- методика диагностики социально-

психологической адаптации учащихся 5-х 

классов при переходе на ступень основного 

общего образования и уровня 

сформированности УУД (Э.М. 

Александровской в модификации Е.С. 

Еськиной и Т.Л.Больбот) 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

ы
е 

-скорость понимания 

указаний 

-сформированность 

тематических знаний и 

действий 

-умение оперировать 

грамматическими 

структурами 

-умение анализировать 

понятия, выделять 

существенные признаки 

-находить логические 

закономерности 

- школьный тест умственного развития 

(ШТУР) 

Педагог-психолог 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

-целеполагание 

-самоконтроль 

-саморегуляция поведения 

-волевой самоконтроль 

-личностный опросник Кетелла в 

модификации Л.А.Ясюковой 

- личностный опросник А.Е.Айзенка 

 

Педагог-психолог 

К
о

м
м

у
н

и
к

а

т
и

в
н

ы
е 

-успешность социальных 

контактов 

-учебное сотрудничество 

-умение работать в группе 

-проективные методики: «Дом, дерево, 

человек», «дерево», «рисунок 

несуществующих животных» 

-диагностическая беседа 

- психолого-педагогическое наблюдение 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

7 класс 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 - самооценка 

- мотивация учебной 

деятельности 

- методика самооценки и уровня 

притязаний Дембо-Рубинштейн 

- методика диагности мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в 

средних и старших классах школы (Ч.Д. 

Спилберга, модификация А.Д. Андреевой) 

Педагог-психолог 

П
о

зн
а

в
а

т

ел
ь

н
ы

е
 -понимание основных 

видов логических 

взаимосвязей 

-тест интеллектуального развития 

Амтхауэр 

Педагог-психолог 
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Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

-целеполагание 

-самоконтроль 

-саморегуляция 

поведения 

-волевой самоконтроль 

-личностный опросник Кетелла в 

модификации Л.А. Ясюковой 

- личностный опросник А.Е. Айзенка 

- проективная методика «кактус» 

Педагог-психолог 
К

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

ы
е 

-успешность социальных 

контактов 

-учебное сотрудничество 

-умение работать в 

группе 

-проективные методики 

-диагностическая беседа 

- психолого-педагогическое наблюдение 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

8 класс 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 - самооценка 

- мотивация учебной 

деятельности 

-эмоциональное 

отношение к учению 

- методика самооценки и уровня 

притязаний Дембо-Рубинштейн 

- методика диагности мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в 

средних и старших классах школы (Ч.Д. 

Спилберга, модификация А.Д. Андреевой) 

- проективные методики (по запросу) 

Педагог-психолог 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

ы
е 

-выявление общей 

осведомлённости 

-выявление умения 

устанавливать аналогии, 

логические классификации 

и обобщения 

-тест интеллектуального развития 

Амтхауэра (по потребности) 

-школьный тест умственного 

развития (ШТУР) 

Педагог-психолог 

Р
ег

у
л

я
т

и
в

н
ы

е - целеполагание 

- настойчивость 

- самообладание 

- исследование волевой саморегуляции 

(А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана) 

Педагог-психолог 

К
о

м
м

у
н

и
к

а

т
и

в
н

ы
е 

- успешность социальных 

контактов 

- учебное сотрудничество 

- умение работать в группе 

- проективные методики 

- диагностическая беседа 

Психолого-педагогическое наблюдение 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

9 класс 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 - самооценка 

- мотивация учебной 

деятельности 

- эмоциональное 

отношение к учению 

- методика самооценки и уровня притязаний 

Дембо-Рубинштейн 

- методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в 

средних и старших классах школы (Ч.Д. 

Спилберга, модификация А.Д. Андреевой) 

-тест школьной тревожности Филлипса 

Педагог-психолог 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

ы
е
 

- общий уровень 

интеллектуального 

развития 

- краткий ориентировочный тест (КОТ) Педагог-психолог 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

- целеполагание 

- настойчивость 

- самообладание 

- исследование волевой саморегуляции 

(А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана) 

Педагог-психолог 

К
о

м
м

у
н

и
к

а

т
и

в
н

ы
е 

- успешность социальных 

контактов 

- учебное сотрудничество 

- умение работать в группе 

- психолого-педагогическое наблюдение 

- социометрия Морено 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

 

Инструментарий для классных руководителей 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности 

учащихся 5-6 классов 
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(по Э. М. Александровской) 

№ Критерии 
Бал 

лы 

Поведенческие индикаторы сформированности 

критерия 

1.  Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1.  Учебная активность  

0- 

1- 

 

 

2- 

 

3- 

 

4- 

 

 

5- 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы 

или не отвечает совсем, переписывает готовое с 

доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает 

преимущественно верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, 

чередуются положительные и отрицательные 

ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто поднимает 

руку, отвечает преимущественно верно, стремится 

отвечать. 

1.2.  Целеполагание  

0 -  

 

 

 

 

1 -  

 

 

2 -  

 

 

3 -  

 

 

 

4 -  

 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или 

собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, 

в отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной 

задачи, регулирует процесс выполнения, четко 

может дать отчет о своих действиях после принятого 

решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, 

выдвигает содержательные гипотезы. 

1.3.  Самоконтроль  

0 -  

 

 

 

1 -  

 

 

2 -  

 

 

 

3 -  

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, не может обосновать 

своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их 

не может, после выполнения может найти и 

исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует 
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4 -  

 

 

 

5 -  

выполнение учебных действий другими, но при 

решении новой задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с помощью 

учителя может обнаружить неадекватность способа 

новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы 

до начала решения. 

1.4.  
Усвоение знаний, 

успеваемость 

0 -  

 

1 -  

 

2 -  

 

3 -  

 

 

4 -  

5 -  

– плохое усвоение материала по всем темам и 

предметам, большое количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с 

невнимательностью, успеваемость на оценки «3» и 

«4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»; 

– правильное и безошибочное выполнение 

практически всех учебных заданий. 

2.  Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1.  

Нравственно 

этическая 

готовность 

0 -  

 

1 -  

 

2 -  

 

3 -  

 

4 -  

 

 

5 -  

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия 

других с точки зрения нарушения/соблюдения 

моральной нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 

2.2.  Поведение на уроке  

0 -  

 

1 -  

 

2 -  

3 -  

 

4 -  

 

5 -  

– не выполняет элементарных требований, большую 

часть урока занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, 

вертится, постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда 

отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования учителя. 

2.3.  
Поведение вне 

урока 

0 -  

 

1 -  

 

2 -  

 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованны, избегает общения вне 

урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит 

от одной группы детей к другой; 
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3 -  

 

4 -  

 

5 -  

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, 

предпочитает занятия в классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 

3.  Успешность социальных контактов 

3.1.  
Взаимоотношения с 

одноклассниками 

0 -  

 

1 -  

 

2 -  

 

3 -  

 

4 -  

 

5 -  

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

ссорится, одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, 

но не вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 

– мало активен, но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его 

любят, часто общаются. 

3.2.  
Отношение к 

учителю 

0 -  

 

1 -  

 

2 -  

 

3 -  

 

 

4 -  

 

 

5 -  

– общение с учителем приводит к отрицательным 

эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте 

тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован 

в общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но 

от контакта с учителем уклоняется, за помощью 

обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, 

стремится выполнять все требования, в случае 

необходимости обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, 

часто подходит после урока. 

4.  Эмоциональное благополучие 

 
 

0 -  

1 -  

 

 

2 -  

 

3 -  

 

4 -  

5 - 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с 

одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, 

часто улыбается, смеется. 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36- 43 балла 

Средний уровень – 26 - 35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21 - 25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 

АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 
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к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах (модифицированная Еськиной Е.С. 

Больбот Т.Л.) 

учащихся _______ класса МАОУ «СОШ №81» 

Классный руководитель_______________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

I критерий II критерий III критерий IV критерий Общий 

балл 

  1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2.   

             

             

             

 

Всего: _______ 

Адаптировались (кол-во чел. и пофамильно): ____________ 

Низкий уровень адаптации (кол-во чел. и пофамильно): ___________ 

Дезадаптация (кол-во чел. и пофамильно с указанием причины) _________ 

 

Аналитический отчет 

по результатам социально-психологической адаптации учащихся при переходе в среднее 

звено и уровня сформированности УУД 

(заполняется на основе данных, полученных при диагностике по методике 

Александровской Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.) 

Общее количество учащихся 5 классов ___________ 

Обследовано на УУД _______________ 

 

УУД Показатель Высокий 

уровень 

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование 

Средний 

уровень 

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование 

Низкий 

уровень 

кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование 

Личностные Усвоение 

нравственно-этических 

норм и школьных 

норм поведения 

(критерий 2) 

   

Эмоциональное 

благополучие 

(критерий 4) 

   

Регулятивные Целеполагание 

(критерий 1, шкала 2) 

   

Самоконтроль 

(критерий 1, шкала 3) 

   

Познавательные Учебная активность 

(критерий 1, шкала 1) 

   

Усвоение знаний, 

успеваемость (критерий 

1, шкала 4) 

   

Коммуникативные Взаимоотношения с 

одноклассниками 

(критерий 3, шкала 1) 

   

Взаимоотношения с 

учителями (критерий 3, 
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шкала 2) 

 

Мониторинг оценки сформированности универсальных учебных действий и ключевых 

компетентностей 

Цель: выявить состояние и уровень сформированности УУД и ключевых (учебно-

исследовательской, проектной, читательской, информационно-коммуникативных) 

компетентностей у учащихся 5-9 классов. 

Задачи: 

1. Определить степень сформированности УУД и ключевых компетентностей. 

2. Оценить и выявить в системе образовательной деятельности динамику формирования 

УУД у учащихся. 

3. Наметить коррекционную работу по данной проблеме. 

Методы исследования: наблюдение, тестирование, уровневые контрольные работы, 

собеседование. 

Уровни овладения учащимися действиями, соответствующими учебным умениям 

и навыкам: 

0 уровень – отсутствие умения, учащиеся совершенно не владеют данным действием. 

1 уровень – низкий, учащиеся знакомы с характером данного действия, умеют 

выполнять его лишь при достаточной помощи учителя (взрослого). 

2 уровень – достаточный, умеют выполнять данное действие самостоятельно, но лишь по 

образцу, подражая действиям учителя или сверстников 

3 уровень - высокий, умеют достаточно свободно выполнять действие, осознавая 

каждый шаг. 

4 уровень – оптимальный, автоматизированное, свернутое и безошибочное 

выполнение действия (навык). 

Особенности оценки ИКТ-компетентности учащихся и педагогов 

 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности учащихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и портфолио. Наряду с этим 

учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя 

специально сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. Важно, 

чтобы эти задания не становились основной целью формирования ИКТкомпетентности. Оценка 

качества выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно 

использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций. 

     Так, информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной 

программе определяется как способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-определения, 

интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи 

сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. 

Необходимо отметить, что формирование информационной и коммуникационной 

компетентности рассматривается не только (и не столько) как формирование 

технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации школы 

должно стать появление у учащихся способности использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в 

учебной деятельности, так и для иных потребностей. 

Оценка сформированности ИКТ - компетентности учащихся и педагогического 

персонала будет осуществляться по критериально-уровневой методике: 

 

Критерии оценки 

ИКТ-компетентности 
Измеряемые показатели  

Методы измерения 

показателей 

К1. Эффективность решения Способность находить, Выполнение контрольного 
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собственных учебно - 

образовательных задач на 

основе средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

передавать и продуцировать 

учебную информацию с 

использованием средств 

ИКТ 

задания 

Использование 

преимуществ средств ИКТ 

при освоении предметных 

дисциплин 

Экспертная оценка 

Активность использования 

средств информационно 

коммуникационной 

образовательной среды 

Анкетирование 

К2. Готовность к 

формированию у других 

компьютерной грамотности 

Знания по содержанию и 

технологии формирования 

компьютерной грамотности 

Тестовая оценка знаний 

Средняя рейтинговая оценка 

по курсу «Компьютерная 

грамотность» 

Способность на практике 

организовывать работу по 

обучению других элементам 

компьютерной грамотности 

Экспертная оценка 

К3. Умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий (в т.ч. для 

управленческой и 

методической работы) 

Способность ведения базы 

данных, электронного 

журнала, разработки 

методических материалов 

Оценка 

междисциплинарных 

учебно-методических 

проектов 

Выполнение контрольного 

задания 

Домашняя проверочная 

работа по одной из методик 

К4. Способность 

действовать на основе 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Знание различных видов 

электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) для начальной, 

средней и старшей школы 

Тестовая оценка знаний 

Способность применения 

ЭОР в образовательной 

практике 

Экспертная оценка 

Способность разрабатывать 

некоторые виды ЭОР 

Оценка наполнения 

электронного портфолио 

ученика и педагога 

К5. Подготовленность к 

освоению новых 

программных средств 

Способность осваивать 

новые программные 

продукты, приспосабливать 

их функции к решению 

образовательных и 

профессиональных задач, 

судить о качестве и 

репрезентативности 

программного продукта 

Наблюдение 

Выполнение контрольного 

задания 

Рейтинговая оценка 

самостоятельной работы 

 

На основании обозначенных в таблице критериев можно определить уровни развития 

ИКТ-компетентности. 
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Методика определения уровней развития ИКТ-компетентности. 

Уровни развития ИКТ-компетентности  
Процентная характеристика успешности 

(Х) 

Недостаточный  X <51% 

Адаптивный (базовый)  51% ≤ X <65% 

Конструктивный (продвинутый)  65% ≤ X <85% 

Исследовательский (рефлексивно 

творческий) 
85% ≤ X 

 

Адаптивный – минимально допустимый уровень ИКТ-компетентности, 

отражающий способность использовать знакомые средства информационных и 

коммуникационных технологий, репродуктивный вид деятельности. 

Конструктивный – средний, оптимально необходимый уровень ИКТкомпетентности, 

позволяющий осознанно, целенаправленно и дифференцированно 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности. Достижение данного уровня компетентности позволяет 

сформировать общее видение целей, методов и технологий компьютерной грамотности. 

Исследовательский – высший, перспективный уровень ИКТ-компетентности, 

отражающий системное видение процесса информатизации, готовность использовать 

постоянно обновляющийся инструментарий информационных и коммуникационных 

технологий как в собственном образовательном становлении, так и в образовательной 

деятельности школьника. 

Процедурой проведения измерений ИКТ-компетентности является тестирование. 

В ходе этой процедуры учащиеся выполняют последовательность контрольных заданий, 

которые в совокупности образуют тест. Тексты (или описания) заданий естественно 

называть контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из 

нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку инструмента, 

задания превращаются в автоматизированный тест. 

Требования к тестовым заданиям включают: 

- любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий задания). Это 

делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой учащемуся 

приходится решать аналогичные задачи; 

- особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен прочесть и 

переработать при выполнении задания. 

- выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной 

дисциплине: содержание заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» 

ситуациях и т.д. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей 

использования специальных методов и приемов: 

- учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. 

помнить о ней всегда); 

- потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые 

вы обычно даете своим учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного 

учебного материала и формирование ИКТ- компетентности); 

- на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением; 

- формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных 

методов обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

Особенности оценки сформированности ключевых компетентностей в рамках 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Чтобы выявить уровень сформированности ключевых компетентностей учащихся 

(для оценки проектной деятельности), разработаны специальные уровневые критерии. 
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Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся начального общего 

образования, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – в 10 – 11-х 

классах. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому 

критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной 

компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, 

который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют 

отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного 

способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по 

отношению к тому, на котором, находится учащийся. 

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его 

продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в 

рамках проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую 

оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 

презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 

Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, 

другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. Наблюдение и 

оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель 

проекта. 

Особенности оценки сформированности читательской компетентности 

В диагностике читательской компетентности будут использованы принятые нами в 

разделе «Оценка достижения планируемых результатов» три уровня опосредствования: 

1. Первый уровень (формальный) – понимание эмпирического слоя описания, 

требующее читательской работы по реконструкции картины жизни, изображенной в 

тексте. Этот уровень понимания информационного текста предполагает следующие 

читательские действия: отнесение отдельных единиц информации к реальности; 

связывание единиц информации в целостную картину; 

2. Второй уровень (рефлексивный) – понимание рефлексивного слоя описания, 

требующее читательской работы по реконструкции мыслей автора по поводу картины 

жизни, изображенной в тексте. Этот уровень понимания текста предполагает такие 

читательские действия: умение выделить авторскую логику, умение критично отнестись к 

авторской логике; 

3. Третий уровень (ресурсный) - опирается на достижения двух первых уровней и едва 

ли возможен при их низкой сформированности. На третьем уровне читательские действия 

могут быть такими: умение на основе логики автора текста построить новую схему для ответа 

на новый вопрос, умение на основе логики автора текста предложить 

интерпретацию нового явления, принадлежащего к тому же классу явлений, который 

обсуждается в тексте. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

 

Рабочие программы учебных предметов, входящих в учебный план МАОУ «СОШ № 81 имени 

Евгения Ивановича Стародуб», а также программы курсов внеурочной деятельности, входящих 

в план внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 81» представлены отдельными документами 

(Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ № 81»). 

МАОУ «СОШ № 81» в рамках реализации ООП ООО реализует следующие программы при 

получении основного общего образования: 

 

Название рабочей класс составитель 
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программы 

Русский язык 5-9 учителя русского языка и литературы 

Литература 5-9 учителя русского языка и литературы 

Иностранный язык 5-9 учителя иностранного языка 

Математика 5-6 учитель математики 

Алгебра 7-9 учитель математики 

Геометрия 7-9 учитель математики 

Информатика 5-9 учитель информатики 

Всеобщая история с 

включенным модулем 

ОДНКНР 

5-9 учитель истории и обществознания 

История России 6-9 учитель истории и обществознания 

Обществознание 5-9 учитель истории и обществознания 

География 5-9 учитель географии 

Физика 7-9 учитель физики 

Химия 8-9 учитель химии и биологии 

Биология 5-9 учитель химии и биологии 

Музыка с включенным 

модулем ОДНКНР 

5-8 учитель музыки 

Изобразительное 

искусство с включенным 

модулем ОДНКНР 

5-8 учитель изо 

Технология 5-8 учитель технологии 

Физическая культура 5-9 учитель физической культуры 

ОБЖ 5-9 учитель ОБЖ 

Рабочие программы по учебным предметам включают:  

1) планируемые (предметные, метапредметные и личностные) результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Срок освоения 

курса ВД 

Спортивно - 

оздоровительное 
Подвижные игры 

Спортивная 

секция  
5 - 7 

 Волшебный мяч 
Спортивная 

секция 
5-7 

Духовно - 

нравственное 
Музыкальные ступеньки Кружок  5 - 9 

 Звездное небо Кружок  5 - 7 

Социальное  Культура речи 

Общественно 

полезные 

практики 

5 - 8 

 Я исследователь кружок 5 - 6 

Общеинтеллектуальное Компьютерная анимация  кружок  5 - 6 

 Знатоки родного края кружок 5 - 6 

 
Занимательная 

математика  
кружок 5 - 9 
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 Шахматы кружок  

Общекультурное  Театр  Студия  5 - 9 

 Вокал  Студия  5 - 9 

 Хореография  Студия  5 - 9 

 Английские традиции  Клуб  5 - 9 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы   

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

инвалидами. 

Рабочие программы рассматриваются на заседании педагогического совета, 

утверждаются приказом директора школы, являются неотъемлемой частью основной 

образовательной программы основного общего образования школы.    
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования 

  

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «СОШ №81»  на уровне 

основного общего образования (далее - Программа) предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, который основан на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни; включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность учащихся. 

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах  человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Кемеровской области, потребности обучающихся и  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

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

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; 

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

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям Учреждения, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих 

клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в творческие объединения, благотворительных организаций; 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, населения; 

 в благоустройстве школы, класса, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях содействия социализации обучающихся в семье; 
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 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

службы занятости населения; 

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

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

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

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

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания; 

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

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

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

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

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Социализация учащихся МАОУ «СОШ №81» включает воспитание социальной 

ответственности и компетентности через: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 
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- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

- осознание социальных ролей в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- усвоение социальных ролей в классе, в школе - ученическое самоуправление; 

- осознание социальных ролей в обществе; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Программа предусматривает социально-гражданское, духовно-нравственное и 

интеллектуально-культурное становление подрастающего поколения; утверждения норм и 

ценностей, способствующих воспитанию у подростков открытости, толерантности, гуманности 

отношений с другими людьми. 

После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап развития как 

интеллектуального, так и развития в социальной сфере. Основные понятия, которые 

закладываются в этом возрасте: рациональность, разумность и реалистичность действий, 

взглядов. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся   

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи: 

 Освоить обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- практического аспект 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 Вовлечь обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся 

в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства,    помощь    в

 личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по  

саморазвитию; 

 Овладеть обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими. 

 Формировать и развивать у учащихся установки активного, здорового и безопасного образа 

жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья, обеспечить условия 

для ведения здорового образа жизни, способствующие социальному, личностному, 

интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся. 

 Формировать экологическую культуру личности как регулятора отношений человека 

(общества) и природы в образовательном пространстве через ценностные ориентиры поведения и 

деятельности в социоприродной среде. 

Ценностные ориентиры программы– базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
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Конституции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

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

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

- Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- ….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

- …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

- …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 

 

 2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


 

 

152  

обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников воспитательно-образовательной деятельности: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования 

уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются пять основных направлений: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя: 

- развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- глубокое понимание символики государства: Флага, Герба и Гимна России, флага, герба 

и гимна Кемеровской области; 

- практико ориентированные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно-гражданскую 

потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе через личное участие в 

проектах и акциях; 

- утверждение отношения к русскому языку как к величайшей ценности, являющейся 

важнейшей частью духовно-нравственного наследия и достояния; осознание русского языка как 

сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значения 

владения иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным средством 

продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных культурных пространствах; 

- развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами; 

- углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и единстве; 

расширение представлений о народах ближнего зарубежья; 

- расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- развитие личной и коллективной социальной активности. 

Ценности:  

Любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание направленно на формирование следующих компетенций: 

 знаний о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной 

символикой: Гербом, Гимном, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом области; 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга; 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России; 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников; 

 представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах, об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
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 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Показателями сформированности компетенций являются следующие качества личности: 

 духовность, толерантность, гуманистическая направленность; 

 мобильность, самостоятельность, ответственность в принятии решений, способность к 

сознательному выбору; 

 коммуникабельность, социальная и гражданская активность, умение сотрудничать; 

 креативность, созидательность, конструктивность. 

 2.  Нравственное и духовное воспитание: 

- развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности - как своей, так и 

других людей; умение ставить себя на место другого, сопереживать, искать и находить способы 

человеческой поддержки; 

- развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем 

социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально неприемлемых 

явлений; способность критически оценить качество информации и развлечений; 

- развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского 

государства; 

- утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям; 

установка на поддержку деловых и дружеских взаимоотношений в коллективе; 

- сознательное принятие и утверждение установки на бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; посильное участие в природоохранной и экологической деятельности; 

- нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со 

стороны других людей. 

Ценности:  

Духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

 3.  Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- знакомство с действующими перечнями профессий и специальностей с целью 

соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных 

перспектив; 

- усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда; 

- приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том 

числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; 

- уважение к трудящемуся человеку; способность к признательному восхищению теми, 

кто занимается творчеством: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, 

литературы, музыки и других видов искусства и пр.; 

- поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

Ценности:  

Уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 
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 4.   Экологическое воспитание (воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде): 

- осознание отношений человека и природы как одной из актуальнейших глобальных 

проблем человечества; 

- добровольное участие в природоохранительной деятельности; 

- усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой. 

Ценности:  

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов 

региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 

5.   Культуротворческое и эстетическое воспитание (воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях): 

- развитие представлений о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; 

- продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- освоение основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших 

культурно-художественных, в том числе - религиозно-художественных традиций; 

- развитие эстетического вкуса учащихся через организацию экскурсий, посещение 

музеев, театров, филармонии и др. 

- поддержка подростковой творческой деятельности через организацию праздников, 

концертов, творческих вечеров, выставок, конкурсов, смотров; 

- поощрение участия подростков в творческой деятельности. 

Ценности:  

Красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой 

ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

При реализации данных направлений осуществляется: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

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

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию 

образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности); 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 
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обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством); 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

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

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса  на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого- педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования 

и тренинга в специализированных центрах); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 
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(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 

общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

 2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к Учреждению, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 
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 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип позволяет включить в образовательное пространство разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные 

субъекты оказывают содействие в формировании у учащихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру—ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

учащегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права подростка свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Принцип идентификации. Идентификация-устойчивое отождествление себя с означимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. 

В этом случае срабатывает идентификационный механизм - происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои 

лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть - 

нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность - готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включён в различные 
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виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных 

организаций и др. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Их решение 

требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего мира 

личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Воспитание — это педагогическая поддержка процесса развития личности в ходе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и 

успешной социализации подростка. 

Виды деятельности и формы занятий: 
 

• беседы 

• тематические классные часы 

• учебные фильмы 

• участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам 

• экскурсии 

• путешествия по историческим и памятным местам 

• изучение учебных дисциплин 

• библиотечные уроки 

• предметные олимпиады 

• творческие конкурсы 

• фестивали 

• праздники 

• туристско-краеведческие экспедиции 

• встречи и беседы с представителями общественных организаций 

• участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями 

• участие в общественно полезном труде в помощь школе и городу 

• операции: «Кормушка», «Чистый город» 

• добровольное участие в делах благотворительности и милосердия 

• волонтерство 

• оказание помощи нуждающимся 

• забота о животных, живых существах, природе 

• дни здоровья 

• получение системных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях (законных представителях) и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся творческих проектов, проведения других мероприятий, 
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раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями 

• встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка 

• посещение музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и 

офицерами срочной службы 

• конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике 

• интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям, квесты, деловые 

игры) 

• участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике 

• походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме 

• мероприятия месячника «Гражданин и патриот России», посвященного Дню защитника 

Отечества 

• благотворительные акции- «Школа добрых дел», «Весенняя неделя Добра», «Красная гвоздика» 

и др. 

• шефство над ветеранами войны, малолетними узниками фашистских концлагерей, ветеранами 

педагогического труда (встречи, чествование ветеранов, подготовка сувениров и подарков) 

• встречи с интересными людьми, ветеранами 

• тренинги на познание себя и других 

• экскурсии на предприятиях города 

• конкурсы чтецов, сочинений, рисунков, поделок, фотографий 

• культпоходы в кинотеатры, театры, музеи, выставки 

• КТД 

Для формирования духовно-нравственного воспитания в системе учебников предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с 

детьми проблемы, связанные с представлениями ο доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

используется потенциал уроков предметных областей «Филология», «Общественно-

научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-

ресурсов. Роль организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель и учитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения 

к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности и воспитательных 

мероприятий, в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает 

классный руководитель и педагоги школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляться в 

школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом 

самоуправлении), в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая 

работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

населения; в благоустройстве Учреждения, класса, города, партнерства с общественными 

организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных). 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию позитивного образа компетентного образованного 

человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать познавательные 

задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в 

ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 
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будущей профессии осуществляется через информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по 

этому направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена 

на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные 

формы внеурочной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся МАОУ «СОШ №81» являются: публичные презентации, дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

Публичные презентации организуются и проводятся представителями ВУЗов («СибГИУ, 

КемГУ, КузГТУ, КемТИПП, ТГПУ и другие образовательные организации высшего 

образования, с которыми сотрудничает Учреждение) как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. 

Предметная неделя (декада) в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели (декады). Содержательно предметная неделя связана с каким- либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Декада иностранного языка», 

«Неделя истории»). Предметная неделя состоит из презентаций проектов и публичных отчетов 

об их реализации, конкурсов по предмету, встреч с интересными людьми, избравшими 
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профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 

Для формирования у обучающихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному определению, реализации ранней предпрофильной подготовки в МАОУ 

«СОШ № 81» разработана система мероприятий, представленная в таблице: 

 

Направления 

деятельности 

Содержание работы 

Методическое 

обеспечение работы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 

1. Анализ профессионального самоопределения выпускников 

9 класса (по результатам анкетирования). 

2. Интенсив для классных руководителей по теме «Теория и 

практика профориентационной работы» 

3. Разработать рекомендации классным руководителям по 

планированию профориентацнонной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

4. Организовать проведение конкурса пособий по 

профориентации, методических разработок внеклассных 

мероприятий. 

5. Организовать помощь в разработке кл. часов. 

6. Предусмотреть в плане работы метод объединений 

педагогов рассмотрение вопросов методики 

профориентацнонной работы, обмен опытом ее проведения.  

Диагностика, анализ, 

прогноз 

1. Диагностика «Карта интересов» (7 -9 класс). 

2. Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с 

целью определения области профессиональных 

предпочтений. 

3. Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

4. Изучение направленности личности.  

Педагогическое 

консультирование 

1.Индивидуальные консультации классных руководителей 

учащимся и родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.Индивидуальные консультации педагога-психолога для 

всех субъектов воспитательно-образовательной деятельности 

«На пороге взрослой жизни» 

Коррекционно – 

развивающая работа 

1. Ролевая игра «В мире профессий» (7- 9 класс). 

2. Проект «Человек и профессия» (9 класс). 

3. Курс «Твоя профессиональная карьера» (9 класс) 

4. Проведение классных часов по изучению професснограмм 

учебных заведений. 

Профессиональное 

просвещение 

1. Экскурсии профориентационного направления.  

2.  Стенд «Профессии, которые нам предлагают». 

3. Организация регулярная выпуска газеты «Кем быть». 

4. Выпуск трилистников «В помощь выпускнику». 

Работа с родителями 

(законными 

представителями)  

1.Классные собрания по теме: «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении школьника» 

2.Выявление степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. Анкетирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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3. Индивидуальные консультации с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросу выбора профессий учащимися, элективных курсов. 

«Слагаемые выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования». 

4. Привлекать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к участию в проведении 

экскурсий уч-ся на предприятия и учебные заведения. 

5. Включать в повестку родительских собраний вопросы: 

анализ рынка труда и востребованости профессий в регионе, 

медицинские аспекты при выборе профессии. 

Предпрофильная 

подготовка 

1. Консультации «Подготовка к ГИА»» для учащихся 9 

класса по обязательным предметам и предметам по выбору. 

 2. Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления профнаправленности. 

3. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

4. Индивидуальные консультации с обучающимися по 

вопросу выбора профессий учащимися, элективных курсов. 

Работа школьного 

библиотекаря по 

профориентации 

1.Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным 

в республике, районе.  

2.Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

3.Подборки газетных и журнальных статей, посвященных 

профессиональной ориентации обучающихся. 

4.Библиотечный урок «В мире профессий», о новых 

профессиях. 

5. Изучение читательских интересов школьников, 

составления индивидуальных планов чтения, обсуждение 

книг, имеющих профориентационное значение. 

Виды урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности для 

проведения 

мероприятий по пяти 

типам 

профессионального 

самоопределения 

(классификация  

Е. А. Климова): 

 

"Человек - природа": лабораторные, практические работы по 

биологии, работа на пришкольном участке, в юннатских 

кружках, работа в огороде, уход за животными, научно-

исследовательская работа по естественному направлению, 

участие в НПК 

"Человек - техника": лабораторные, практические работы по 

физике, химии, электротехнике, ремонт бытовой техники, 

общественно-полезная деятельность, трудовые десанты, 

работа трудового отряда 

"Человек - человек": разбор характеристик литературных 

героев, исторических личностей, разбор помыслов, поведения 

окружающих, выполнение работ на уроках труда, 

общественно - организаторская работа среди сверстников, 

шефская воспитательная работа среди младших, участие в 

коллективных мероприятиях, спортивных играх.  

"Человек - знаковая система": выполнение письменных работ 

по разным предметам, чтение, ведение записей, дневников, 

коллекционирование, упорядоченное накопление разного 

рода сведений (вырезок из газет, картотек), перевод с одного 

языка на другой, выполнение вычислений, подсчётов, 

чертежей, схем.  

"Человек - художественный образ": разбор художественных 
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особенностей произведений литературы, искусства, 

выполнение заданий на уроках рисования, пения, участие в 

эстетическом оформлении класса, школы, домашней 

обстановки, личных вещей, участие в художественной 

самодеятельности, в соответствующих кружках, студиях, 

работа ресурсного центра. 

В курсе технологии целенаправленно формируются представления о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика. 

В ходе данных мероприятий выпускник МАОУ «СОШ № 81» сможет:  

- приобрести практический опыт пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности;  

- проектировать с помощью педагога собственную индивидуальную образовательную 

траекторию (маршрут) в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей 

профессии;  

- работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и 

перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута. 

 

 2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности МАОУ «СОШ 

№81» с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность. 

Организация данного взаимодействия представляется как последовательная реализация 

следующих этапов: 

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (формирование 
договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями 
дополнительного образования и другими субъектами); 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров Учреждения с 

социальными партнерами; 

 формирование в Учреждении и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 
игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 
общественная активность, социальное лидерство); 

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся МАОУ «СОШ №81», 
поддержка общественных инициатив школьников. 

Социальные партнёры 

 

№ 

п/п 

ДОУ Уровень сотрудничества Адрес Тел. 
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1. ДЮЦ «Орион»  Конкурсы по самоуправлению 

 Ежегодный съезд Дедов морозов» 

 Ежегодный конкурс «Новогодний рисунок –

поздравление» 

 Конкурсы социальных проектов 

 Конкурсы по краеведению «Кузбасс – наш 

общий дом» 

 Ежегодная Всероссийская неделя добра 

 Соревнования по туризму и 

ориентированию наместности 

 Конкурсы по ПДД («Напиши письмо 

водителю», «Безопасное колесо» и др.) 

 Школа юных вожатых 

ул.Кутузова, 

5а 

74-61-

70 

2. Совет 

молодежи 

Заводского 

района 

 Участие в волонтерских акциях 

 Часы общения и тренинги по профилактике 

алкоголизма, наркомании и алкоголизма 

 Круглые столы для обсуждения актуальных 

вопросов по делам молодёжи 

ул. 

М.Тореза, 

22 б. 

 

3. МБУ ДО 

«Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества 

«Меридиан» 

 Участие в конкурсах фотографий и 

творческих работ 

 Участие в ежегодных эвристических играх 

ул. 

Горьковская, 

11а 

52-49-

42 

4. Дом детского 

творчества №4 
 Районные мероприятия 

 Профориентационные мероприятия 

ул.М.Тореза,  

82 А 

54-63-

22 

 

5. Городской 

Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества им. 

Н.К. Крупской 

 Конкурс фотографий 

 Шахматные турниры 

 Ежегодный конкурс «Здоровье на крыльях 

пчелы» 

ул.Циолковс

кого, 

78А 

77-98-

93 

6. МАУК ДК 

«Строитель» 
 Ежегодный конкурс, посвящённый дню 

Победы 

ул.Орджони

кидзе 

23 

45-24-

10 

7. ВСЦ 

«Патриот» 
 Конкурсы по пожарной безопасности пр. 

Октябрьский

, 

28 

 

8. Центр детско- 

юношеского 

технического 

творчества 

«Флагман» 

 Мастер–классы для обучающихся 

 и педагогов 

 Турниры по настольному хоккею 

 Литературные  конкурсы 

 Конкурсы по конструированию 

 ул. 

Тольятти, 74 

200-

279 

9. ГАУК 

Новокузнецкий 

Драматический 

театр 

 Просмотр и обсуждение спектаклей 

 Конкурс «Театр в годы войны» 

 Встречи с актёрами и режиссёрами 

пр. 

Металлургов

,  28 

74-30-

43 
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11. Театр 

«Синтезис» 

Показ спектаклей на сцене школы Пр. 

Кузнецкстро

евский, 1 

46-55-

01 

12. МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

 Конкурсы по охране окружающей среды 

 Конкурсы детского творчества (поделки и 

костюмы из экологически чистых материалов) 

 КВН- викторины для младших и средних 

школьников 

 Турниры: Знатоки природы 

ул. Кирова, 

28 

74-14-

24 

13. Новокузнецкий 

кукольный 

театр «Сказ» 

Просмотр и обсуждение спектаклей Пр. 

Металлургов

, 

31 

74-53-

60 

14. МБУ «МИБС 

города 

Новокузнецка» 

(«Библиотека 

им. Гоголя») 

 Кинолекторий для обучающихся при 

получении общего образования под 

руководством киноведа  

 Встречи работников библиотеки с 

обучающимися в стенах школы – проведение 

ЧО и викторин различной тематики 

 Организация для обучающихся 

тематических выставок художественной и 

научно-познавательной литературы 

 Организация конкурса рисунков и 

сочинений 

 Конкурсы чтецов 

ул. 

Спартака, 11 

74-00-

90 

15. МАУ 

Культурно- 

методический 

центр 

«Планетарий» 

им. 

А.А.Фёдорова 

 Цикл занятий по астрономии для 

обучающихся 1-ой ступени обучения 

 Лекции для старшеклассников 

 Олимпиады по географии 

пр. 

Металлургов

, 

 16а 

74-51-

14 

16. Новокузнецкий 

краеведческий 

городской 

музей 

 Экскурсии 

 Викторины по истории Кемеровской 

области и города Новокузнецка 

пр. 

Пионерский, 

 24 

74-19-

95 74-

18-04 

17. Технический 

музей им. 

Бардина 

 Экскурсии по истории города и его 

предприятий 

 Ежегодная олимпиада «Эрудит Кузбасса» 

пр. 

Металлургов

, 

 17 

74-41-

56 

18. «Городской 

молодежный 

центр 

«Социум» 

 Часы общения и тренинги по профилактике 

алкоголизма, наркомании и алкоголизма 

 Круглые столы для обсуждения актуальных 

вопросов по делам молодёжи 

ул. Кирова, 

64 

77-62-

34, 

факс: 

(3843) 

77-87-

19 

19. Туристическое 

агенство «ООО 

Мозаика» 

(агенство 

Организация экскурсий по городу и области пр. 

Бардина42, 

оф.462 

8-903- 

069-59- 

01 
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детского и 

семейного 

отдыха) 

 

 2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся МАОУ «СОШ 

№81» являются: психолого-педагогическое консультирование, деятельность Школьной службы 

примирения, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Одной из основных форм организации педагогической поддержки обучающихся является 

структурное подразделение образовательного учреждения - Школьная служба 

примирения, которая объединяет учащихся (воспитанников), педагогов и других 

участников образовательной деятельности, заинтересованных в разрешении конфликтов 

и развитии практики восстановительной медиации в образовательном учреждении. 

Служба примирения является альтернативой другим способам реагирования на споры, 

конфликты, противоправное поведения или правонарушения несовершеннолетних. 

Служба создана с целью распространения среди участников образовательной деятельности 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, 

переговоры и другие способы); помощи участникам образовательной деятельности в 

разрешении споров и конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации; организации в образовательном учреждении некарательного 

реагирования на конфликты и проступки. 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 
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задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно- ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации являются 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающегося, которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- психологическое, 
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 
школы; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является понимание педагогическими работниками и учет 

ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на вовлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в управление образовательной деятельностью, решение проблем, участие в 
решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 
возникающих в жизни образовательной организации; 

 недопустимость директивного навязывания родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и вероятность конфликта интересов семьи и школы, 

умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего  обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих 

в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, восприятие переговоров как 

необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

 2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
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Модель обеспечения рациональной организации воспитательно-образовательной деятельности 

и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации воспитательно- образовательной деятельности, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и 

взаимную экспертизу рациональности организации воспитательно-образовательной 

деятельности, проведение исследований состояния воспитательно-образовательной 

деятельности. В обеспечении рациональной организации воспитательно-образовательной 

деятельности отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный 

руководитель. Сферами рационализации воспитательно-образовательной деятельности 

являются: 

 организация занятий (уроков); 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

 учет зоны работоспособности обучающихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

 программы профилактики для повышения стрессоустойчивости; 

 рациональную организацию питания; 

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное включение 

в разнообразные виды спорта; 

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение, правил здорового 

образа жизни каждым учащимся и членами его семьи; 

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого учащегося. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в МАОУ 

«СОШ №81» предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах 

и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. Массовые физкультурно-спортивные 

мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей 

и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия 

спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска»(выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и 

лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. 

д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, 

а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. Также оздоровительная и 

профилактическая деятельность МАОУ «СОШ №81» включает в себя: 

- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения 

оздоровительных техник; 

- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка); 

- проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата; 

- проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения; 

- создание условий для полноценного и рационального питания учащихся. 

В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками воспитательно-
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образовательной деятельности рассчитана на большие учебные группы, и реализуется через 

лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные 

программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе используются информационные ресурсы сети Интернет. 

Просветительская деятельность МАОУ «СОШ №81» предусматривает приобретение общих 

представлений учащимися через предметное и метапредметное обучение о: 

- факторах риска здоровью человека, включая влияние неблагоприятных природно-

экологических и социально-психологических условий; 

- современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, 

эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

- элементарных гигиенических требованиях по режиму жизнедеятельности, рационального 

питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики 

заболеваний; 

- знаниях и умениях применения мер безопасности в экстремальных ситуациях; 

- здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья; 

- душевной и физической красоте человека; 

- воздействии на организм человека наркологических и психоактивных веществ, знаний об 

отдаленных последствиях их употребления. 

 

2.3.8. Деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 

С целью формирования осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; с целью формирования личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни деятельность 

Учреждения, включает несколько комплексов мероприятий. 

Комплекс мероприятий №1 формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Комплекс мероприятий №2 формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Комплекс мероприятий №3 формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 
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повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса, обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Комплекс мероприятий №4 формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Комплекс мероприятий №5 обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие 

представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Оздоровительная и профилактическая деятельность образовательного учреждения 
- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения 

оздоровительных техник; 

- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка); 

- проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата; 

- проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения; 

- создание условий для полноценного и рационального питания учащихся. 

Формирование экологической культуры личности 
Цель: формирование экологической культуры личности как регулятора отношений человека 

(общества) и природы через ценностные ориентиры поведения и деятельности в 

социоприродной среде. 

Задачи: 
- повысить уровень компетенции по проблеме экологии отношений у участников воспитательно-

образовательной деятельности; 

- организовать просвещение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и вовлечь их в индивидуальную образовательную деятельность подростка; 

- пропагандировать экологию семейных отношений среди участников воспитательно-

образовательной деятельности. 

- воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде; 
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- осознавать кризис в отношениях человека и природы как одной из глобальных проблем 

человечества; способность видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте 

проживания подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном 

уровне как личностно важный опыт природоохранительной деятельности; 

- осознавать противоречивую роль человеческой деятельности в отношении природы; 

- развивать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- развивать художественно-эстетического восприятие явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей 

ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 

Виды деятельности и формы занятий 
Уроки и внеурочные занятия с использованием инновационных образовательных 

технологий, классные часы, тематические вечера, олимпиады, конкурсы, выставки, декады, 

акции, исследовательские работы, научно-практические конференции, проекты, лектории, 

ролевые и деловые игры, дискуссии, круглые столы, экскурсии, экологические тропы, летние 

практики на пришкольном участке. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МАОУ «СОШ №81» строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 соответствие процедур награждения и вручаемых призов укладу жизни школы, 

традиционной символике и использования школьного логотипа; 
 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее); 
 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

Учащиеся поощряются за: 

-  успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

-  победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных 

соревнованиях; 

-  большую общественную работу; 

- постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся в школе являются: 

- опубликование информации о достижениях учащихся на сайте школы, подведении итогов 

конкурсов, мероприятий, размещение грамот учащихся на сайте школы; 

- проведение торжественных линеек награждения по итогам каждой четверти; 

- проведение церемонии награждения отличников учебы, учеников, творческих и 

классных коллективов, достигших высоких результатов в социально значимой 
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деятельности по итогам учебного года на общешкольном мероприятии «Парад звезд»; 

- проведение конкурса «Самый активный класс года» 

- оформление галереи достижений школьников (холл 2 этажа); 

- оформление стенда фотографий учащихся - «отличников»; 

- ведение Портфолио учащихся; 

- установление стипендий. 

Рейтинг — это способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся представляет собой размещение учащихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся, когда за те или иные 

успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или 

неоговоренными условиями расходования). Стипендия имени Стародуб Евгения Ивановича 

учреждена решением семьи Стародуб Е.И. и Совета общеобразовательной школы № 81 г. 

Новокузнецка имени Евгения Ивановича Стародуб 01сентября 2011 года. 

Цель именной стипендии – воспитание активной жизненной позиции, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, стимулирование учебной деятельности, поддержка 

успешного обучения школьников, воспитание уважительного отношения к памяти погибших 

защитников Отечества, памяти воина-афганца, именем которого названа школа. Выплаты 

именной степендии закреплено Положением об именной степендии Стародуб Евгения 

Ивановича. 

Поощрения могут применяться директором по представлению педагогического совета, 

классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в школах 

конкурсах, предметных олимпиадах и соревнованиях и объявляются в приказе по школе. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников школы, 

публикуются в школьной газете, на сайте школы. 

 2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Основное направление мониторинга – изучение уровня воспитанности учащихся в динамике 

развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся как интегративного свойства личности, 

характеризующегося совокупностью достаточно сформированных личностных качеств, в 

обобщенной форме отражающих систему социальных отношений человека.  

Второе направление мониторинга - изучение уровня развития коллектива и отношений 

участников воспитательной деятельности. Социально-педагогическая среда, общая 

психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении.  

Третье направление – эффективность профессиональной деятельности классных 

руководителей. 
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В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания обучающихся, 

выделены:  

1.Высокий показатель – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

2.Низкий показатель подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и 

возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

 3.Средний показатель- устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования.  

При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

Критерий Показатели Диагностические средства 

Уровень воспитанности Отношение к определенным 

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 учащихся. 

Уровень социализации Уровень социальной 

адаптированности, 

активности, автономности и 

нравственной воспитанности 

обучающихся 

Методика И. Рожкова 

Уровень развития 

коллектива и 

отношений участников 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Мотивация социальной 

активности 

Методика О.В. Лишина «Выявление 

мотивов участия учащихся в делах 

классного и общешкольного 

коллектива» 

Удовлетворенность членов 

коллектива 

взаимоотношениями, 

процессом организации 

деятельности, руководством 

Методика Е.Н. Степанова для 

исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

жизнедеятельностью школы. 

Уровень 

профессиональной 

деятельности классных 

руководителей 

Уровень профессиональной 

деятельности (мастерство) 

Метод-анализ  

- результатов деятельности и 

школьной документации:  

- анализ планов ВР;  

- анализ мероприятий;  

- анализ работы ШМО классных 

руководителей 

Эффективность проводимых 

воспитательных мероприятий 

Методические наблюдения 

 



 

 

174  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации  

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

 

Определение уровня воспитанности ученика, класса 
(из методики диагностических программ, разработанных  

Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой) 

 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса 

работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 

ближайших задач. 

4 3 2 1 0 
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Бережливость  

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели (не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и 

опрятностью). 

4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до 

конца использую тетради,).  

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Положении школы.  4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения 

учителя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе (в 

школе). 

4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе 

класса. 

4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе  

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи 

взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами 

Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке класса, школы, 

пришкольного участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

 

 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других 4 3 2 1 0 
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коллективах и общественных организациях. 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание 

или поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 

своих товарищей. 

4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении 

трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, 

помогаю младшим.  

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 

товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы 

(из жизни растительного и животного миров, передачи, посвященные 

жизни и деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не только 

современную музыку, эстрадную, но и классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили 

грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том числе 

транспорте) 

4 3 2 1 0 
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Расчет делать по каждому пункту.  
Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. 

Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале (расшифровка дана на доске)”  

 “0” - всегда нет или никогда. 

 “1” - очень редко, чаще случайно. 

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 “4”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное кол-во баллов)  

(3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9.  

(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем 

уровень воспитанности класса (от учеников). 

Так же оценивают родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в 

основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами, и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

 

Методика изучения социализированности личности учащегося. 

(разработана М.И.Рожковым) 

 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной 

воспитанности учащихся. 

Инструкция: учащимся необходимо прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень 

своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4- всегда; 3-почти всегда; 2-иногда; 1- очень редко. 

1. Стараюсь слушать во всём своих учителей и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. общаюсь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 
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11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Обработка полученных результатов. 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают сложением всех оценок 

первой строчки и делением этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на 

основании операций со второй строчкой. 

Оценка социальной активности – с третьей. 

Оценка приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – 

с четвёртой. 

Если получаемый коэффициент больше трёх, можно констатировать высокую степень 

социализированности ребёнка; если же он больше двух, но меньше трёх, это свидетельствует о 

средней степени развития социальных качеств. 

Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный 

учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

Таблица 1 
1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

Методика «Выявление мотивов участия учащихся 

 в делах классного и общешкольного коллектива» 

(модифицированный вариант методики О. В. Лишина) 
 

Цель: определить мотивы участия учащихся в совместной деятельности. 

Оборудование: у каждого учащегося должен быть бланк со следующим текстом: 

«Как ты думаешь, сколько твоих одноклассников примет участие в перечисленных делах, 

приведенных ниже?» 

Чтобы правильно выполнить задание, необходимо обвести кружком стоящую перед номером 

вопроса букву, которая означает ответ, которая означает ответ, соответствующий твоей личной 

точке зрения. 

Ключ к ответам: 

Н–никто, М–меньшинство, П – половина, Б–большинство, В –все. 

 

Сколько человек придет на классное собрание? 

Н М П Б В 1. Ради того, чтобы принять участие в обсуждении важных вопросов. 

Н М П Б В 2. Чтобы лучше узнать о том, что радует и беспокоит одноклассников. 

Н М П Б В 3. Потому что собрание будут снимать для телевидения. 

Н М П Б В 4. Потому что вашему классу поручено оформление зала, где будет 
происходить общешкольное мероприятие. 

Н М П Б В 5. Если на собрании будут обсуждаться интересные вопросы. 

Н М П Б В 6. Если явка строго обязательна и будет проверка. 
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Обработка полученных результатов. 

При обработке результатов теста предлагаемый Опросник следует разделить на 6 блоков. Каждый 

из них состоит из 5 вопросов, направленных на выявление одного из мотивов участия 

школьников в совместной деятельности. В соответствии с определенными мотивами можно 

выделить следующие блоки: 

1.  Общественно-полезная значимость (вопросы 1, 7, 13, 19, 25)  

2. Личная выгода (3, 10, 15, 21, 27) 

3. Интерес к общению (2, 8, 14, 20,26) 

4. Значимость для коллектива (4, 9, 16, 22,28) 

5. Интерес к содержанию деятельности (5, 11, 17, 23,29) 

6. Обязательность как принуждение (6, 12, 18, 24,30) 

Для перевода буквенных выражений ответов в баллы используется шкала:  

В –4 балла Б –3 балла П –2 балла М –1 балл Н – 0 баллов 

В соответствии с выделенными блоками вопросов и шкалой оценок ответов составляется 

матрица (таблица). 

Сопоставление полученных сумм баллов по каждому блоку позволяет выявить ведущие мотивы 

участия школьников. 

 

Ф. И. Мотивы 

Сколько человек будет участвовать в трудовом десанте? 

Н М П Б В 7. Ради того, чтобы купить на заработанные деньги игрушки для детского 
сада. 

Н М П Б В 8. Чтобы вместе потрудиться и после вместе отдохнуть. 

Н М П Б В 9. Чтобы поддержать честь своего класса, организующего этот десант. 

Н М П Б В 10. Ради денег, которые выплатят каждому участнику. 

Н М П Б В 11. Потому что работа будет интересной. 

Н М П Б В 12. Если явка строго обязательна и контролируется. 

Сколько человек поедет в лагерь труда и отдыха? 

Н М П Б В 13. Чтобы заработать деньги для перечисления их в детский дом. 

Н М П Б В 14. Чтобы и летом иметь возможность общаться с одноклассниками. 

Н М П Б В 15. Ради денег, которые будут получены за работу каждым учащимся. 

Н М П Б В 16. Если в лагерь труда и отдыха решили ехать всем классом. 

Н М П Б В 17. Ради интересной жизни в лагере. 

Н М П Б В 18. Если поездка в лагерь обязательна. 

Сколько человек пойдет в поход? 

Н М П Б В 19. Если его цель – сбор краеведческого материала для музея. 

Н М П Б В 20. Ради того, чтобы побыть вместе на природе. 

Н М П Б В 21. Если каждый участник получит памятный значок туриста. 

Н М П Б В 22. Если поход – часть турслета, который организует ваш коллектив. 

Н М П Б В 23. Просто потому, что интересно. 

Н М П Б В 24. Если участие в нем строго контролируется. 

Сколько человек будет участвовать в подготовке и проведении вечера песни? 

Н М П Б В 25. Потому что вечер запланирован для ветеранов войны. 

Н М П Б В 26. Чтобы и после уроков побыть вместе. 

Н М П Б В 27. Если во время вечера будет устроено чаепитие. 

Н М П Б В 28. Если коллектив вашего класса приложил много сил для его подготовки 

Н М П Б В 29. Потому что программа вечера очень интересна. 

Н М П Б В 30. Если явка строго обязательна. 
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Общественно-полезная 

значимость 

Обязательность как принуждение …. 

1 7 13 19 25 Сумм

а 

6 12 18 24 30 сумм

а 

 

…              

…              

Сумма 

баллов 

по 

каждом

у блоку 

     …..      …..  

 

Изучение удовлетворённости родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся работой образовательного учреждения 

 (методика Е. Н. Степанова) 

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся работой образовательного учреждения и его 

педагогического коллектива. 

Ход тестирования: 

На родительском собрании предлагается родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся внимательно прочитать перечисленные ниже 

утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю (законному 

представителю) несовершеннолетних обучающихся необходимо обвести ниже каждого 

выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

 

№ Утверждение Шкала 
1 Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

2 В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

3 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

4 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и педагогами 

нашего ребенка 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 

5 В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

6 Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

7 Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

8 Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

9 В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему 

ребенку 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 

10 В учебном заведении работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься 

наш ребенок 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 

11 Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

12 В учебном заведении заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

13 Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

14 Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития способностей 

нашего ребенка 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 

15 Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

 

Обработка полученных результатов  
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Удовлетворенность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

работой школы (У) определяется как частное, полученное от деления общей суммы баллов всех 

ответов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на общее 

количество ответов. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать 

средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, это является 

показателем низкого уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся деятельностью образовательного учреждения. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Планируемые результаты в части духовно-нравственного развития 
Формирование активной жизненной позиций, гордости за свой край, свое Отечество; 

нравственных личностных качеств, пробуждение интереса к своим историческим корням, 

воспитание сознательной любви к Родине, уважения к историческому прошлому нашего народа 

на примере подвигов, совершённых в годы Великой Отечественной войны; формирование 

активной гражданской позиции. Осознание себя, своей семьи частью русской истории и 

культуры: 

В области формирования личностной культуры: 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

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 противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, 

полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 
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- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей 

семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

В результате реализации программы ожидается: 

- создание в Учреждении демократического уклада жизни; поощрение открытого свободного 

обсуждения организационных принципов жизни коллектива; 

- создание условий и возможностей для гражданской социально-значимой деятельности 

учащихся, эффективного гражданского, патриотического, духовно-нравственного и морально-

этического воспитания подростков; 

- создание среды самоуважения, взаимоответственности всех участников воспитательно-

образовательной деятельности, конструктивного общения, согласование интересов участников 

школьной жизни, включая родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, общественность, 

- обогащение социального опыта учащихся и создание условий для реализации жизненных 

запросов, воспитание верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

- стимулирование активной гражданской позиции и творческой активности, помощь личности в 

самопознании, самоопределении и самосовершенствовании. 

Планируемые результаты освоения программы профориентации 
Результатом профессиональной ориентации на уровне основного общего образования, является 

сформированность у учащихся представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, 

понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей. Разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможны первые 

профессиональные пробы. 

Планируемые результаты освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегающего 

пространства включают: 

- повышение эффективности психологической и медицинской помощи учащимся; 

- снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний. 
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Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по данному 

направлению в поведении учащихся в виде: 

- установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; 

- осознанного отношения учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

- знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

- снижения у всех участников воспитательно-образовательной деятельности поведенческих 

рисков, представляющих опасность для здоровья; 

- недопустимость употребления подростками употребления табака, алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ; 

- повышения внимания школьников и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, 

рациональной двигательной активности. 

Обучающиеся МАОУ «СОШ №81»: 

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

 Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

 Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

 Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах, и экскурсиях, путешествиях 

и экспедициях. 

 Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

 Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

 Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Мониторинг 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум МАОУ «СОШ №81». 

Направления его деятельности: 

• диагностика состояния здоровья; ведение медицинских карт и диагностических карт психолого-

педагогической диагностики; 

• оказание специалистами Учреждения (или привлеченными специалистами других организаций) 

помощи подросткам, испытывающим различные трудности в обучении, адаптации; 
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• отслеживание динамики развития учащихся (организация мониторинга психофизического 

состояния); 

• организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направленной на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения подростков; 

• организация работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, педагоги и узкие специалисты планируют и проводят 

коррекционные мероприятия для каждого учащегося, осуществляют индивидуальный подход на 

уроках. 

Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в течение 

воспитательно-образовательной деятельности); 

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тревожности, 

рост самооценки и т.д.; 

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе; 

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры 

личности 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни. Глубокое проникновение в 

экологические проблемы, желание их решать, начиная с себя. Бережное гуманное отношение ко 

всему живому. 

Готовность учащихся МАОУ «СОШ №81» к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения, а именно: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природносоциальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 
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- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, населения, привлечение их к организации общественно 

значимой экологически ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы МАОУ «СОШ № 81» и разрабатывается для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

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

психологическом развитии, подтвержденные психолого- медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей МАОУ «СОШ № 81». 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы. 
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

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

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

Цель определяет результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями работы или 

процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 

работы (диагностическое, коррекционно- развивающее, консультативное, информационно-

просветительское).   

   Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

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

способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии), 

психолого-медико-педагогического консилиума учреждения; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников. 

Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

этих детей; 

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог- психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются в разных организационных

 формах деятельности учреждения (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может 

быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 
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 Диагностическая работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; изучение 

адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих     

занятий, необходимых     для     преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, познавательной 

и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников воспитательно-образовательной 

деятельности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

•  консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и   

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями 

Информационно-просветительская работа включает следующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
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печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

  2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создается рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями включаются следующие специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог). 

ПКР разработывается рабочей группой учреждения поэтапно. На подготовительном этапе 

определяется нормативно- правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

детей с ОВЗ в учреждении, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий, учащихся с 

ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем- 

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 81», а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов учреждения, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников 

с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует 

приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся детей с ОВЗ. 

 Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 
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комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно- просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

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

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

представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогами), а также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

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

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

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

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить 

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

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

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

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

Данное направление может быть осуществлено психолого - педагогическим консилиумом. 

Психолого- педагогический консилиум является внутришкольной   формой организации 

сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается 

учреждением самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы психолого-педагогического консилиума: выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

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

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

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав психолого-педагогического консилиума Учреждения входят педагог-психолог, педагог 
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(учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся уведомляются о 

проведении (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79) 

психолого- педагогического консилиума. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого- педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

МАОУ «СОШ № 81» при отсутствии необходимых условий может осуществлять деятельность 

службы комплексного психолого-медико- социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности учреждения: 

в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

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

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель 

может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение 

уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели 

по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально 

развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, 

слуха, задержкой психического развития и т. п. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

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

и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами 

и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 
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технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся 

на психолого- медико-педагогическом консилиуме. образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи  ПКР  и  рабочих  

коррекционных  программ, во  взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление учащихся с ОВЗ, учащихся, испытывающих трудности в обучении и 

общении, учащихся «группы риска»; 

 - положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение 

учебной мотивации, адаптация к условиям обучения при получении основного общего 

образования, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения 

гиперактивными детьми, дальнейшая социализация таких учащихся);  

- снижение количества учащихся «группы риска»; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП 

ООО МАОУ «СОШ № 81» всеми учащимися. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

 Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 
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основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

его портфеля достижений. 
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 Типовые задачи, направленные на развитие УУД 

Личностных Регулятивных Познавательных 
Коммуникати

вных 
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- работа над 

развитием и 

совершенствованием 

собственной речи 

(система речевых 

упражнений: 

свободные 

диктанты, учащие 

изложения и 

сочинения, 

их анализ и 

редактирование) 

формирование и решение 

учебной 

проблемы (темы) урока с 

использованием проблемно 

диалогической технологии; 

формирование умения 

соотносить 

полученный результат с 

образцом, 

находить и исправлять 

ошибки; 

формирование умения 

самостоятельно составлять 

инструкцию (алгоритм) 

«Как нужно 

действовать, чтобы …» 

задания на 

извлечение, 

преобразование и 

использование 

текстовой информации; 

«кодирование» 

информации (правила, 

определения и т.п.) в 

виде графических схем, 

таблиц, алгоритмов, 

разного рода 

визуальных 

подсказок 

задания на 

составление 

связного 

рассказа по 

плану; 

задания на 

извлечение 

текстовой 

информации

; 

задания на 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

образцом, 

находить и 

исправлять 

ошибки; 

обобщение 

полученных 

знаний, 

составление 

инструкции 



 

 

193  

л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

оценивать и 

объяснять 

простые ситуации и 

поступки с позиции 

автора и со своей 

собственной 

(интерпретацию 

текста, 

высказывание своего 

отношения с 

аргументацией, 

анализ 

характеров и 

поступков 

героев, 

инсценирование 

эпизодов, 

творческий 

пересказ) 

составление плана; 

самопроверка и 

взаимопроверка по 

тексту; 

прогнозирование ответов; 

нахождение в тексте 

прямых и 

скрытых авторских 

вопросов; 

прогнозирование ответов; 

самопроверка по тексту 

задания на анализ, 

синтез, доказательство, 

сравнение, обобщение; 

работа над развитием 

читательских умений 

(ознакомительное 

чтение, изучающее 

чтение, 

рефлексивное чтение) 

работа в группе 

над проектами 

(инсценирование и 

драматизация 

отрывков 

произведений); 

подготовка 

устных рассказов (о 

литературных 

героях, о личных 

впечатлениях по 

следам 

прочитанного); 

устное словесное 

рисование; 

творческий 

пересказ текста от 

лица 

разных героев-

персонажей; 

сочинение по 

личным 

впечатлениям и 

по прочитанному; 

интервью с 

писателем; 

письмо героям, 

авторам 

произведения и 

др.; 

эссе 
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самооценива

ние 

учащимися уровня 

успешности на 

занятии 

(рефлексия); 

проведение 

физминуток 

на иностранном 

языке 

(установка на 

здоровый 

образ жизни); 

задания типа 

«Оцени 

поведение главного 

героя. 

Как бы повел себя 

ты на 

его месте?»; 

проекты (изучение 

традиций и 

особенностей 

культуры стран 

изучаемого языка) 

составление различного 

рода плана 

(ключевые слова, 

утверждения, 

вопросы, тезисы) при работе 

над 

текстом по аудированию 

или 

чтению; 

составление плана как 

последовательности 

речевых 

действий при подготовке 

устного 

монологического и 

диалогического 

высказывания; 

задания типа «Посмотри 

на 

заголовок и скажи, о чем 

будет идти 

речь в данном тексте», 

«Прочти 

последний абзац и 

догадайся, что 

произошло с главной 

героиней»; 

контрольные задания, в 

том числе 

текстового характера с 

возможностью определить 

цель 

работы, «спрогнозировать» 

результат своей работы (в 

отметке), 

организовать самоконтроль; 

работа по алгоритмам 

(при 

изучении грамматики); 

постановка цели урока с 

опорой на 

план; 

составление 

монологических и 

диалогических 

высказываний по 

предложенным критериям; 

само- и взаимооценивание 

устной 

речи с учетом критерия 

«Время» с 

использованием песочных 

часов; 

различные виды 

рефлексии 

задания на 

извлечение, 

преобразование и 

использование 

текстовой информации: 

формулировка 

познавательной задачи 

самими 

учащимися, например, 

«А какие сигналы в 

речи и 

на письме используют 

англичане, чтобы 

показать, 

что данная вещь кому-

то принадлежит?» или 

«Какими способами 

можно 

поприветствовать друг 

друга в Англии?» 

организация 

проектной 

деятельности 

учащихся, 

связанная с освоением 

нового языка и поиска 

информации Интернет-

ресурсов; 

подготовка устного и 

письменного речевого 

высказывания; 

формулирование 

проблемы (главной 

идеи) текста; 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного 

(услышанного) 

аутентичного текста; 

преобразование 

модели 

утвердительного 

предложения в 

вопросительные 

предложения 

различных типов; 

составление таблиц, 

схем-моделей; 

замещение буквы 

звуком; 

выделение гласных и 

согласных букв/звуков 

в 

словах; 

самостоятельное 

достраивание 

выражение/предложени

я/диалога/текста с 

восполнением 

недостающих 

компонентов (слов, 

словосочетаний, 

предложений); 

классификация слов 

по частям 

речи/правилам 

чтения/общности 

тематики и т.д.; 

самостоятельное 

выведение правил 

(грамматические 

явления, 

организация 

совместной работы 

учащихся (парная, 

групповая формиы); 

написание 

изложений, 

сочинений; 

составление 

диалогов 

различного типа 

(диалог-расспрос, 

обмен мнениями, 

диалог этикетного 

характера); 

составление 

монологических 

высказываний 

разного типа 

(описание, 

рассуждение, 

повествование); 

подготовка 

презентаций Power 

Paint с 

устным 

комментированием. 

проведение 

праздников стран 

изучаемого языка с 

культурологически

ми компонентами 

(костюмы, блюда, 

игры, песни, 

поделки); 

инсценирование 

иностранных 

произведений 

литературы 
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работа над 

формированием 

образа 

мира, ценностно 

смысловых 

ориентаций и 

нравственных 

оснований 

личностного 

морального 

выбора, 

формированием 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

становлением 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

(задания, 

сопровождаемые 

инструкцией 

«Объясни…», 

«Обоснуй 

своё мнение…») 

текстовая задача, так как 

работа с 

ней полностью отражает 

алгоритм 

работы по достижению 

поставленной цели; 

проблемные ситуации, 

позволяющие учащимся 

вместе с 

учителем выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать 

основную проблему 

(вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов 

дают возможность оценить 

правильность действий 

учащихся 

формирование 

моделирования как 

необходимого 

универсального 

учебного действия; 

широкое 

использование 

продуктивных заданий, 

требующих 

целенаправленного 

использования и, 

как следствие, развития 

таких важнейших 

мыслительных 

операций, как анализ, 

синтез, 

классификация, 

сравнение, аналогия. 

задания на 

применение знаний в 

новой ситуации: 

рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного 

источника, 

карты и схемы; 

умение извлекать 

информацию из 

источника; 

описание объекта по 

схеме 

составление 

характеристики 

исторического 

деятеля 

задания на 

развитие устной 

научной 

речи; 

различные формы 

дискуссионного 

диалога: 

круглый стол 

(разные позиции – 

свободное 

выражение 

мнений); 

экспертные 

группы 

(обсуждение в 

микрогруппах, 

затем выражение 

суждений от 

группы) 

форум (группа 

вступает в обмен 

мнениями с 

аудиторией); 

симпозиум 

(формализованное 

представление 

подготовленных 

мнений, сообщений 

по данной 

проблеме); 

дебаты 

(представление 

бинарных 

позиций по 

вопросу: 

доказательство – 

опровержение) 
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задания, 

сопровождаемые 

инструкцией 

«Объясни…», 

«Обоснуй 

своё мнение…»; 

занимательные и 

нестандартные 

задачи 

работа по инструкции 

самостоятельной учебной 

деятельности; 

проблемные вопросы и 

задачи для 

обсуждения, а также 

теоремы и 

доказательства, 

позволяющие 

проверить правильность 

собственных 

умозаключений 

(учащиеся учатся сверять 

свои 

действия с целью); 

проблемные ситуации, 

позволяющие учащимся 

вместе с 

учителем выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать 

основную проблему 

(вопрос) урока 

продуктивные 

задания, требующие 

развития таких 

важнейших 

мыслительных 

операций, как анализ, 

синтез, классификация, 

сравнение, аналогия; 

задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и 

их применение при 

решении предметных 

задач; 

выдвижение гипотез 

и их обоснование 

задания на 

классификацию; 

задачи «на 

доказательство», в т.ч. 

«от противного»; 

текстовые задачи; 

формулировка 

утверждения, 

обратного или 

противоположного 

данному; 

составление 

систематизационной 

схемы 

взаимосвязи понятий; 

задачи на построение; 

задачи с 

использованием 

функционально 

графического метода 

система заданий, 

нацеленных на 

организацию 

общения учеников в 

паре 

или группе (все 

задания, 

относящиеся к 

этапу первичного 

применения знаний; 

к 

работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой 

методом мозгового 

штурма) 

задания на 

развитие устной 

научной 

речи. 

задания на 

развитие комплекса 

умений, 

на которых 

базируется 

грамотное 

эффективное 

взаимодействие. 

Задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями 

«Расскажи», 

«Объясни», 

«Обоснуй 

свой ответ» 
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использован

ие в курсе 

специальных учащих 

программ, имеющих 

дидактическую 

нагрузку, 

связанную с 

материалом 

учебника; 

система заданий, 

иллюстрирующих 

место 

информационных 

технологий в 

современном 

обществе, 

профессиональное 

использовании 

информационных 

технологий, их 

практическую 

значимость; 

задания, связанные 

с 

практическим 

использованием 

офисных 

программ, а также 

задания, содержащие 

информацию об 

областях 

использования 

компьютеров; 

изучение правил 

работы с 

файлами в 

корпоративной 

сети, этических норм 

работы с 

информацией, а 

также правил 

поведения в 

компьютерном 

классе 

система заданий, 

непосредственно 

связанных с определением 

последовательности 

действий по 

решению задачи или 

достижению 

цели; 

система заданий, 

связанных с 

одновременным анализом 

нескольких разнородных 

информационных объектов 

(рисунок, текст, таблица, 

схема) с 

целью выделения 

необходимой 

информации (стимулирует 

действия 

по формированию 

внутреннего 

плана); 

система заданий типа 

«Составь 

алгоритм и выполни его» 

создаёт 

информационную среду для 

составления плана действий 

формальных исполнителей 

алгоритмов по переходу из 

начального состояния в 

конечное 

(задания типа «Составь 

алгоритм…», «Заполни 

пропуски в 

алгоритме…», 

на основе информации 

рассказа: дай 

название иллюстрации; 

дорисуй 

рисунок); 

задания на составление 

алгоритмов 

и программ; 

задания на соответствие, 

«поиск 

решения»; 

создание 

информационных 

объектов и 

информационных 

объектов с заданием 

система заданий, для 

выполнения которых 

необходимо найти и 

отобрать нужную 

информацию из 

различных источников; 

система заданий на 

составление знаково 

символических 

моделей задания, 

формирующие 

навыки знаково-

символического 

моделирования; 

задания, 

формирующие навык 

смыслового чтения; 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез 

комплекс 

практических работ; 

проекты; 

задания, 

выполняемые 

группами 

учащихся, 

рабочими парами 
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самооценка 

события, 

происшествия; 

выразительное 

чтение; 

работа с 

источниками, 

историческими 

документами 

задания на самопроверку 

результата, оценку 

результата, 

коррекцию 

(преднамеренные 

ошибки», «ищу ошибки») 

поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль и 

взаимооценка; 

задания, нацеленные на 

оценку, 

прикидку и 

прогнозирование 

результата; 

задания, содержащие 

элементы 

исследовательской 

деятельности. 

самостоятельного 

конструирования 

определений 

понятий, «ключевых 

слов», 

эвристическое 

исследование, 

конструирование 

вопросов 

-составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа 

по составлению 

кроссворда, 

викторины, теста; 

«отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», «опиши 

устно...», 

«объясни...» 

Ф
и

зи
к

а
, 
х
и

м
и

я
 

использован

ие в курсе 

специальных учащих 

программ, имеющих 

дидактическую 

нагрузку, 

связанную с 

материалом 

учебника; 

система заданий, 

иллюстрирующих 

место 

физики как науки в 

современном 

обществе; 

задания, 

раскрывающие 

происхождение 

изучаемого явления, 

законы, лежащие в 

основе 

этого явления; 

задания, 

демонстрирующее 

практическое 

использование 

физических явлений 

в 

современной жизни, 

быту, 

на производстве 

лабораторные работы (с 

определением цели, задач, 

плана 

работы); 

экспериментальные 

задачи (с 

возможностью представить 

результат в виде гипотезы); 

количественные задачи и 

задания 

типа: «Используя 

имеющиеся 

знания, определите…», 

«Произведя 

необходимые действия, 

укажите, 

как меняется следующие 

величины…», «проверьте на 

ощупь, 

изменится ли температура 

монеты, 

если ее энергично потереть 

о 

деревянный стол (брусок). 

Объясните явление» 

система заданий, для 

выполнения которых 

необходимо найти и 

отобрать нужную 

информацию из 

различных источников, 

в т.ч из 

справочных таблиц; 

система заданий на 

составление знаково 

символических 

моделей, структурно-

опорных схем 

задания, формирующие 

навыки знаково 

символического 

моделирования; 

задания, 

формирующие навык 

смыслового чтения; 

задания на сравнение, 

классификацию, 

синтез, 

обобщение; 

составление опорных 

конспектов 

комплекс 

практических работ; 

проекты; 

презентации; 

уроки-

конференции; 

задания, 

выполняемые 

группами 

учащихся, 

рабочими пар 
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Б
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экскурсии (очные 

и 

заочные), 

направленные 

на знакомство с 

окружающим миром 

и воспитанием 

ценностного 

отношения к нему 

одним из наиболее 

эффективных 

учебных заданий на 

развитие таких 

умений является текстовая 

задача, 

так как работа с ней 

полностью 

отражает алгоритм работы 

по 

достижению поставленной 

цели; 

проблемные вопросы и 

задачи для 

обсуждения, а также 

теоремы и 

доказательства, 

позволяющие 

проверить правильность 

собственных 

умозаключений 

(учащиеся учатся сверять 

свои 

действия с целью); 

проблемные ситуации, 

позволяющие учащимся 

вместе с 

учителем выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать 

основную проблему 

(вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов 

дают возможность оценить 

правильность действий 

учащихся 

широкое 

использование 

продуктивных заданий, 

требующих развития 

таких важнейших 

мыслительных 

операций, как анализ, 

синтез, 

классификация, 

сравнение, аналогия; 

использование 

заданий, позволяющих 

научить 

школьников 

самостоятельному 

применению 

знаний в новой 

ситуации; 

задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и 

их применение при 

решении предметных 

задач; 

задания на 

классификацию, 

доказательство; 

использование 

метода «ассоциаций» 

(выведение, 

объяснение сложного 

биологического 

понятия или 

явления на примере 

известного факта или 

явления); 

задания на 

установление 

причинно-

следственных 

связей, построение 

логической цепочки 

рассуждений; 

составление схем-

опор; 

метод 

«преднамеренных 

ошибок» 

задания на 

развитие устной 

научной 

речи; 

задания на 

развитие комплекса 

умений, 

на которых 

базируется 

грамотное 

эффективное 

взаимодействие; 

задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями 

«Расскажи», 

«Объясни», 

«Обоснуй свой 

ответ»; 

система заданий, 

нацеленных на 

организацию 

общения учеников в 

паре 

или группе (все 

задания, 

относящиеся к 

этапу первичного 

применения знаний; 

к 

работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой 

методом мозгового 

штурма) 
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М
у
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хоровое 

исполнение 

гимна России, 

города; 

задания на 

создание 

музыкальных 

композиций на 

основе 

образцов 

отечественного 

музыкального 

фольклора; 

воплощение 

художественно 

образного 

содержания 

музыки в пении 

задания на создание 

собственного 

исполнительского плана 

разучиваемых музыкальных 

произведений; 

коррекция собственного 

исполнение; 

знаково-

символическое 

моделирование нотного 

текста через: 

кодирование/замещ

ение 

декодирование/счи

тывание 

умение 

использовать 

наглядные модели 

построение модели 

и работа 

сериация 

(упорядочение 

объектов по 

выделенному 

основанию) и 

классификация 

(отнесение предмета 

к группе на основе 

заданного признака): 

узнавать по 

звучанию различные 

виды и 

жанры музыки, 

группы 

инструментов, 

инструменты 

различных видов 

оркестра, музыкальные 

голоса и т.д. 

установление 

аналогий: подбор 

стихов и рассказов 

задания на 

взаимодействие в 

паре, 

групп при 

воплощении разных 

музыкальных 

образов; 

инсценировки; 

характеристика 

музыки с 

использованием 

словаря эмоций; 

задания на 

развитие устной 

речи 

(размышление об 

отечественной и 

мировой музыке, 

рассказ сюжета 

литературных 

произведений, 

положенных в 

основу оперы, 

балета) 

И
зо
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задания, 

основанные на 

материале учебных 

пособий, 

музыкальном 

материале, 

направленные 

на формирование 

ценностного 

отношения к 

музыке как к 

разновидности 

искусства, 

основ гражданской 

идентичности 

задания на самопроверку 

результата, оценку 

результата, 

коррекцию; 

поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль и 

взаимооценка; 

задания, нацеленные на 

оценку и 

прогнозирование результата 

задания, 

предполагающие поиск 

информации из 

различных источников; 

задания на 

моделирование 

комплекс 

практических работ; 

проекты; 

презентации; 

уроки-

конференции; 

задания, 

выполняемые 

группами 

учащихся, 

рабочими парами 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

5. СанПиН 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

Ф
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творческие 

задания «Я в 

мире профессий»; 

экскурсии в 

учебные 

заведения 

составлять 

корректировочные 

задания для подготовки к 

новой 

проверочной работе; 

определять границы 

своего знания 

(понимать, где работает или 

не 

работает освоенный способ 

действия); 

формулировать 

предположения о том, как 

искать недостающий 

способ действия 

(недостающее 

знание). 

моделирование, 

знаково-символическая 

деятельность; 

решение задач на 

конструирование на 

основе 

системы ориентиров 

(схемы, карты модели); 

моделирование и 

отображение объекта и 

процесса 

его преобразования в 

форме моделей 

(рисунков, 

планов, схем, 

чертежей) 

развитие 

планирующей и 

регулирующей 

функции речи; 

формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ-

компетентности 

учащихся; 

совместно-

продуктивная 

деятельность 

(работа в группах) 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

творческие 

задания «Я в 

мире профессий»; 

экскурсии в 

учебные 

заведения 

составлять 

корректировочные 

задания для подготовки к 

новой 

проверочной работе; 

определять границы 

своего знания 

(понимать, где работает или 

не 

работает освоенный способ 

действия); 

формулировать 

предположения о 

том, как искать 

недостающий 

способ действия 

(недостающее 

знание). 

моделирование, 

знаково-символическая 

деятельность; 

решение задач на 

конструирование на 

основе 

системы ориентиров 

(схемы, карты модели); 

моделирование и 

отображение объекта и 

процесса 

его преобразования в 

форме моделей 

(рисунков, 

планов, схем, 

чертежей) 

развитие 

планирующей и 

регулирующей 

функции речи; 

формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ-

компетентности 

учащихся; 

совместно-

продуктивная 

деятельность 

(работа в группах) 
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федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»  

7. Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

8. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 998 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

 

 Учебный план для 5-9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС ООО. 

Приоритетами при формировании учебного плана являются: 

- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и развития личности 

учащихся основной школы; 

- состав учебных предметов, обязательных для изучения при получении основного общего 

образования, в соответствии с ФГОС ООО; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом 

деления классов на группы; 

- план комплектования классов; 

-преемственность с учебным планом начального общего образования.  

Цели и задачи реализации учебного плана 

Учебный план составлен с целью обеспечения планируемых результатов по достижению 

выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья, становления и развития личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; способствует повышению качества образовательной 

подготовки, создаёт необходимые условия для социализации и развития творческих 

способностей обучающихся. 

Основными задачами учебного плана являются: 

- создать условия для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего 

ФГОС ООО 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности 

- ввести учебные курсы, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся 

- создать условия для удовлетворения социальных запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Гигиенические требования к условиям обучения обучающихся в ОУ 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 года укладывается в рамки, 

указанные в федеральном государственном образовательном стандарте (не менее 5267 часов и 

не более 6020 часов) и составляет 5542 часов. 

 

 
Максимальная недельная нагрузка соответствует нормам СанПиНа. 
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Классы  5 6 7 8 9 

Недельная аудиторная нагрузка при 5-дневной 

неделе  
29 30 32 - - 

Недельная аудиторная нагрузка при 6-дневной 

неделе 
   36 36 

 

Организация учебной деятельности. 

Учебный план МАОУ «СОШ №81» формируется на основании п.19.3 ФГОС ООО, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), количество часов на изучение предметов, 

определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов ее реализации.  
 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

      Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию в 

5 - 9 классах, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. 

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленных 

оценок текущего контроля и результатов тематических проверочных и контрольных работ. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Фиксация предметных результатов промежуточной аттестации 

обучающихся 5-9-х классов осуществляются по пятибалльной системе. 
 

Формы промежуточной аттестации  

5-9 классы 

Предмет Форма контроля 

Русский язык Контрольная работа, тест 

Литература Контрольная работа, тест 

Родной язык (русский) Тест 
Родная литература  

(на русском) 
Тест 

Иностранный язык 

(английский, французский) 
Лексико-грамматический тест 

Математика, алгебра, 

геометрия 
Контрольная работа, тест 

Информатика Контрольная работа, тест 
Всеобщая история, История 

России, Обществознание 
Контрольная работа, тест 

География Контрольная работа, тест 

ОДНКНР Тест 

Физика Контрольная работа, тест 

Химия Контрольная работа, тест 

Биология Контрольная работа, тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 
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Технология Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Физическая культура Зачет по нормативам 
ОБЖ Тест, защита реферата 

Личностные результаты Портфель достижений 

Метапредметные 

результаты 

Комплексная диагностическая 

работа 
 

Наряду со словесной формой используется такая форма оценивания, как портфолио, которая 

является формой фиксации результатов учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определенные календарным учебным графиком 

МАОУ «СОШ № 81» на текущий учебный год. 

Ликвидация академической задолженности по одному и более предметам по итогам учебного 

года проводится в ежегодно устанавливаемые сроки и утверждается приказом директора МАОУ 

«СОШ № 81». 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в сроки, 

устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены полностью все 

образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей для самовыражения 

и самореализации личности учащихся. 

       Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства Российской 

Федерации, что гарантирует соблюдение ФЗ №273 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и дает возможность обучающимся перейти в другое учебное заведение, 

не испытывая затруднений в дальнейшей учебе. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 

области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Обязательная часть представлена следующими областями: 

1. Предметная область «Русский язык и литература» в 5-9 классах включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». В 5-х классах учебный предмет «Русский 

язык» реализуется в объеме 4 часов недельной нагрузки. В 6-х классах учебный предмет 

«Русский язык» реализуется в объеме 5 часов недельной нагрузки. В 7-х классах учебный 

предмет «Русский язык» реализуется в объеме 4 часов недельной нагрузки. В 8-9-х классах 

учебный предмет «Русский язык» реализуется в объеме 3,2 часов недельной нагрузки 

соответственно. 

Учебный предмет «Литература» реализуется в 5-х, 6-х и 9-х классах в объеме 3 часов недельной 

нагрузки. В 7-х – 8-х классах учебный предмет «Литература» реализуется в объеме 2 часов 

недельной нагрузки. 

2. Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через учебные 

предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература (на русском)», включённые в 

обязательную часть образовательной программы основного общего образования с 5 класса. На 

изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (на русском)» 

отводится в 5-7,9 классах по 0,5 часа в течение всего учебного года. Причем, в первом 

полугодии реализуется учебный предмет «Родной язык (русский)» в количестве 1 часа, а во 

втором полугодии реализуется учебный предмет «Родная литература (русская)» в количестве 1 

часа.  Под родным языком понимается государственный язык РФ, то есть русский язык.  
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3. Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебные предметы 

«Иностранный язык» (Английский), «Второй иностранный язык» (Французский). 

Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский) представлен в объеме 3 часа в неделю в 5-

9 классах. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (Французский) представлен в 5-8 классах в 

объеме 1 час в неделю. 

4. Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебные предметы 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в неделю в 5-х и 6-х классах. 

Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часов в неделю в 5-х - 9-х классах. 

Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часов в неделю в 5-х - 9-х классах. 

Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 часа в неделю в 7-х - 9-х классах. 

5. Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные 

предметы «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География». 

Учебный предмет «Всеобщая история» представлен в объеме 2 часов в неделю в 5-м классе и по 

1 часу в неделю в 6-9 классах. 

Учебный предмет «История России» представлен в объеме 1 час в неделю в 6-8 классах, в 9-х 

классах – 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 6-9 классах. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-6 классах, в объеме 2 

часов в неделю в 7-9-х классах. 

6. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

который реализуется в объеме 1 часа в неделю в 5-х классах. 

7. Предметная область «Естественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы 

«Физика», «Химия», «Биология».  

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часов в неделю в 7-9-х классах и 3 часа в 

неделю в 9-х классах. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часов в неделю в 8-9-х классах. 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-7-х классах, 2 часа в 

неделю в 8-9-х классах. 

8. Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-8-х классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-8-х 

классах. 

9. Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология», реализуется в 

объеме 2 часов в неделю в 5-7-х классах и по 1 часу в неделю в 8-х классах. 

10. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в 5-9 классах в объеме 2-х часов в неделю. Для 
удовлетворения биологической потребности учащихся в движении третий час физической 
культуры реализуется во внеурочной форме в рамках курсов внеурочной деятельности 
((«Основы рукопашного боя», «Шахматы», «Спортивное ориентирование», «Баскетбол», 
«Основы самообороны»). 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах в объеме 1 

часа в неделю.  

При проведении занятий по «Иностранному языку» (5-8 классы), «Второму иностранному 

языку» (5-8-е классы), «Технологии» (5-8 классы), «Информатике» (7-8 классы) осуществляется 

деление класса на две группы при наполняемости 25 человек и более. При наличии необходимых 
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средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью, также при 

проведении занятий по другим учебным предметам. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часы, используемые в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются для углубленного изучение отдельных тем учебных предметов обязательной 

части, ранней предпрофильной подготовки, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Учитывая результаты диагностики учащихся 5-9 классов с целью выявления их интересов, а так 

же результаты анкетирования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся с целью изучения образовательных запросов, и учитывая возможности 

образовательного учреждения был сделан вывод о востребованности определенных предметов 

в 5-х – 9-х классах. 

Перечень предметов для использования в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, согласован с родительской общественностью. 

Таким образом, построение учебного плана МАОУ «СОШ № 81» позволяет реализовать 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

удовлетворить образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Учебный план основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 81» 

 
 

Предметные области 

Учебные 

предмет 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4/136 5/170 4/136 3/102 3/102 19/646 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - 1,5/51 

Родная литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - 1,5/51 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй иностранный 

язык 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Математика и информатика Математика 5/170 5/170 - - - 10/340 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные предметы История России.  - 1/34 1/34 1/34 2/34 5/170 

Всеобщая история 2/68 1/34 1/34 1/34 1/68 6/204 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/34    

 

1/34 

Естественно-научные предметы Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 

 
4/136 
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Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 
ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Итого 
 

28/ 

952 

29/ 

986 

31/ 

1054 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

119/ 

4046 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Максимально допустимая недельная нагрузка при    5-

дневной учебной неделе  

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088  

 91/ 

3094 

Максимально допустимая недельная нагрузка при    6-

дневной учебной неделе     

36/ 

1122 

36/ 

1122 

72/ 

2448 
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3.1.1. Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 81 имени Евгения Ивановича 

Стародуб» 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ №81» является обязательной частью ООП ООО 

МАОУ «СОШ №81», разрабатывается на каждый учебный год и ежегодно утверждается 

приказом директора МАОУ «СОШ №81». Календарный учебный график определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования  для отдыха и иных социальных целей  (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения  промежуточных аттестаций. 
Учебный год начинается 1 сентября Учебный год заканчивается: 

5-8 кл. – 31 мая 20...г.; 

9 кл. – с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9-ых классах. 

 

II. Продолжительность учебных четвертей 

 

 
Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель 

I четверть 5-9 кл 01.09. – 31.10. 9 недель 

II четверть 5-9 кл 09.11. – 26.12. 7 недель 

III четверть 5-9 кл 11.01. – 25.03. 10 недель 

IV четверть  5-8 кл 04.04. – 31.05. 8 недель 

9кл 04.04. - с учетом 

расписания 

государственной 

итоговой аттестации 

в 9- ых классах 

7 недель 

Итого за 

учебный год 

 

5-8 кл  34 недели 

9 кл  34 недели 
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III. Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Iчетверть 5-9 кл. 02.11.- 08.11. 7 

II четверть 5-9 кл. 28.12. - 10.01. 14 

III четверть 5-9 кл. 26.03. - 03.04. 9 

Летние 

каникулы 

все 1.06.-31.08. 3 месяца 

 
IV. Проведение промежуточной аттестации 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции) (статья 58. Промежуточная 

аттестация учащихся) и «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 81» промежуточная 

аттестация (итоговый контроль) в 5-9 классах может   проводиться в следующих формах: 

— письменная проверка — письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

— устная проверка — устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

— комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определенные календарным учебным графиком 

МАОУ «СОШ № 81» на текущий учебный год. 

Ликвидация академической задолженности по одному и более предметам по итогам учебного 

года проводится в ежегодно устанавливаемые сроки и утверждается приказом директора МАОУ 

«СОШ № 81». 

 

V. Проведение государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в сроки, 

устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

VI. Режим занятий 

Продолжительность учебной недели: 
- по 5-дневной учебной неделе занимаются - 5-7 классы 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются - 8-9 классы 

- Учреждение работает в одну смену. 

Первая смена: 5-9 классы, начало уроков в 8-30., продолжительность урока - 45 минут.  
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Расписание звонков 

Первая смена 

 Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 – 9.15 15 

2 урок 9.30 – 10.15 20 

3 урок 10.35 – 11.20 20 

4 урок 11.40 – 12.25 15 

5 урок 12.40 – 13.25 10 

6 урок 13.35 – 14.20 10 

7 урок 14.30 – 15.15 10 

 

Между последним уроком и занятием внеурочной деятельностью выдерживается перерыв не 

менее 30 минут. 

 
I. Основные традиционные мероприятия 

 Мероприятия Время проведения 

«День знаний» 01.09 

«День здоровья» 15.09 

Олимпиады по предметам: 

 естественно-математического и гуманитарного циклов    

октябрь  

Школьная научно-практическая конференция учащихся ноябрь  

Новогодние праздники декабрь  

«День защитника Отечества» февраль  

«Международный женский день» март  

«День победы» май  

Праздник «Последний звонок» май  

План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №81» разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. СанПиН; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010» 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (текущий 

статус – одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 08 апреля 2015г. № 1/15); 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

8. Устава МАОУ «СОШ №81» в действующей редакции; 

9. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, работающих 

в условиях ФГОС. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении, реализующем ФГОС ООО, отличная от урочной системы 

обучения. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

1. удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и

 интересов учащихся; 

2. развитие способностей и склонностей учащихся; 

3. формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности; 

4. формирование ключевых социальных компетенций; 

5. обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме. 

Исходя из рекомендаций нормативных документов, и имеющихся условий кадрового, 

материально-технического обеспечения внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ №81» 

представлена следующими направлениями: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и осуществляется, в том числе, 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, таких 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, военно-

патриотические объединения и т. д. 

В школе реализуется модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся во второй половине дня. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz_1241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz_1241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz_1241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz_1241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz_1241.pdf
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обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Занятия внеурочной 

деятельностью начинаются не ранее чем через 30 минут после окончания учебных занятий. 

Длительность занятий – 40 минут. 

План внеурочной деятельности 
Направление 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 Комментарий Среднее звено 

(4 класса в параллели) 
Вс

его 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл  

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивная 

секция 

1 Волейбол, баскетбол и 
пр. 

  2 2 2 18 

«Художественно

е движение» 

1 Хореография 2 2   2 18 

 

Духовно-

нравственное 

«Школа добрых 

дел» 

1 «Прозрачный» урок:  
 участие в акциях 

(сбор макулатуры, 

Помощь ветеранам, 
Ярмарки добра и 

пр.);  

 походы, экскурсии; 
репетиции к 

мероприятиям, 

творческие 
мастерские 

(например, к НГ) 

1 1 1 1 1 15 

«Дорожная 

академия» 

1 «Прозрачный» урок:  

- Элективный курс по 
ПДД 

- Пятиминутки по БЖ 

- Классные часы 

(внеплановые) 

- Инструктажи 

- Ведение 
документации по БЖ 

- Оформление уголка 
безопасности 

1 1 1 1 1 15 

«Юный 

пожарный» 

1 

 

Работа направления 

ДЮП 
  1 1  6 

Общекультур

ное 

«Весёлая 

палитра» 

 

1 Художественная 

школа, работа на 

мольбертах 

1 1    6 

«Волшебный 

микрофон» 

1 Вокал  1 1   1 9 

«Город 

мастеров» 

1 Творческое 
направление – 

оригами, 

тестопластика, папье-
маше, работа с 

природным 

материалом и пр. 

1 1 1 1  12 

 

Общеинтелле

ктуальное 

«Я – 

исследователь» 

2 1-ый урок 
-подготовка к 

олимпиадам, НПК и 

пр. 
-решение 

нестандартных задач 
-работа с одаренными 

учениками 

2-ой урок 
«прозрачный»: 

- Ведение дневника 

достижений 
(портфолио) 

- Проектная 

деятельность (сетевые 
проекты, ВКС и пр.) 

- Работа в рамках 

2 2 2 2 2 30 
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предметных недель 

«Семейная 

летопись» 

1 В процессе работы 

раскрываются такие 

понятия, как 
генеалогия, 

родословная, 

родословное древо, 
термины родства и 

свойства, родословная 

книга, родословная 
роща, поколенная 

роспись. Итог: 

составление 
родословного древа 

семьи. 

  1 1  6 

«Конструирован

ие и 

моделирование» 

1 Например, Lego– 

конструирование 
1 1 1 1 1 15 

    10 10 10 10 10 15

0 

 

Составной частью внеурочной деятельности является: 

 деятельность ученических сообществ (подростковых коллективов); 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся по обеспечению успешной реализации образовательной программы; 

 работа по организации педагогической поддержки обучающихся; 

 профилактика неуспеваемости, профилактика различных рисков, возникающих в 
процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся; 

 воспитательные мероприятия. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, населения, в благоустройстве 

школы, класса, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы МАОУ «СОШ № 81» является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности МАОУ «СОШ № 81», его

 организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности в основном 

общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО данный раздел основной образовательной 

программы содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль состояния системы условий. 

 

    3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

МАОУ «СОШ № 81» укомплектовано медицинским работником, вспомогательным персоналом. 

Организация питания осуществляется в специально отведенном помещении совместно с 

предприятием общественного питания на договорной основе. Столовая полностью 

укомплектована кадрами. 
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Уровень квалификации работников ОУ  

Всего 

 

Процент к общему числу 

педагогических работников 

Имеют образование: 53 100 

высшее профессиональное образование 50 94 

среднее профессиональное образование 3 7 

начальное профессиональное образование 0 0 

среднее общее образование 0 0 

Имеют квалификационные категории:   

высшую 21 40 

первую 17 32 

в соответствии с квалификационными 
требованиями 

15 28 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

 

 

Должность Должностные обязанности 

Количеств

о 

работнико

в 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Факт

ичес

кий 

Руководите

ль 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

организации, 

осуществляющей  

образовательную 

деятельность. 

1/1 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

1 

Заместител

ь 

руководите

ля 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации. Осуществляет 

5/5 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

5 
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контроль за качеством  

образовательной деятельности 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель 

осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

22/22 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в организации, 

осуществляющей  

образовательную 

деятельность, без 

предъявления требований к 

стажу работы 

22 

Заведующи

й 

библиотеко

й 

Обеспечивает доступ 

учащихся к информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, профориентации 

и социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

1/1 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

1 
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, сформированной в 

образовательной организации и действующей на основании решения педагогического совета и 

приказа директора.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Современный уровень состояния образовательной системы обуславливает необходимость 

овладения педагогами научно-теоретическими знаниями о современных образовательных 

технологиях, умениями самоанализа педагогической практики и прогнозирования результатов 

своей работы. В учреждении этим вопросам уделяется большое внимание. Целенаправленно 

осуществляется работа по повышению квалификации педагогических работников: 

Важная роль в целостной общегосударственной системе повышения квалификации 

педагогических кадров отводится курсовой подготовке, которая способна обеспечить высокую 

интенсивность обучения, фундаментальность, системность информации, наличие 

высококвалифицированных преподавателей. Педагоги направляются на курсы в соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации, ежегодным планом и заявками на курсовую 

подготовку. Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивается освоением работниками 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в 

три года.  

Кроме того, непрерывная система повышения квалификации педагогическими кадрами 

предусматривает участие учителей в краткосрочных курсах, участии в семинарских занятиях, 

практико – ориентированных семинарах, активного участия в проведении семинаров, 

организуемых учреждением по распространению опыта работы, участие в конференциях, 

обучающих мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Повышению уровня ИКТ компетентности педагогов способствует их участие в научно-

практических конференциях, дистанционных конкурсах, творческие отчеты на МО, открытые 

уроки, использование средств ИКТ при ведении школьной документации, планирование 

образовательного процесса, работа с электронной почтой, поиск информации в Интернет, 

работа в ЭЖ, программах по мониторингу качества образования, организации государственной 

итоговой аттестации, участие в форумах и т.д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
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• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС ООО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности. В МАОУ «СОШ № 81» создана рейтинговая система фиксации достижений 

педагогов в профессиональной деятельности, по результатам которой каждый месяц 

происходит распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, а также делается 

вывод об эффективности работы педагога. 

В МАОУ «СОШ № 81» созданы условия для: 

- реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования 

ими современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

–выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

–осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

Организация методической работы 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Целью организации методической работы в учреждении является обеспечение 

профессиональной готовности педагогов к реализации ФГОС через создание системы 

непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

1. Оказать помощь учителям в освоении и реализации инновационных образовательных 

технологий   в рамках требований ФГОС. 
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1.  Обеспечить единство и преемственность между уровнями образования при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов.  

2. Организовать научно-исследовательскую работу учителей и учащихся, организовать 

подготовку учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

2. Продолжить работу по реализации ФГОС.  

3. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; использовать 

инновационные технологий для повышения качества образования. 

4. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися, 

мотивированными на учебу, а также с низкой мотивацией обучения; 

5. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7. Активизировать работу школьного сайта 

8. Продумать организацию взаимопосещения уроков 

 В целом систему методической работы учреждения можно представить следующим 

образом: 

Мероприятие Подведение итогов, обсуждение 

результатов 

Семинары, посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС 

совещания при  директоре, решения 

педагогического совета, презентации, 
приказы, инструкции, рекомендации 

Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 
задачами ФГОС 

заседания педагогического и методического 

советов 

Заседания методических объединений 
учителей по проблемам введения 

ФГОС. 

заседания педагогического и методического 

советов 

Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной 

образовательной программы 
образовательного учреждения. 

заседания методического совета, предметных 

МО 

Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и 
Новой системы оплаты труда. 

заседания педагогического и мето 

дического советов, предметных МО 
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Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС, ПС, МС 

совещания при директоре, решения 

педагогического совета, презентации, 

приказы, инструкции, рекомендации 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Результативность деятельности педагогических работников определяется критериями и 

показателями, прописанными в Положении об оплате труда работников и в Положении о 

стимулирующих выплатах.  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

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 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет учитель 

совместно с педагогом- психологом, которые создают условия для развития ребёнка с 

учётом его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности; 

обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в 

себе, развитие его неповторимой индивидуальности. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку 

ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их 

деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, 

предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом 

разрабатывает план развития класса. Корректируется план воспитательной работы в 

классе на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями- 

предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, выявляющими 

проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении 

трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, сверстниками. На данном уровне 

также реализуется профилактические программы, охватывающие значительные группы 

учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

– Профилактика 
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– Диагностика (индивидуальная и групповая(скрининг)) 
– Консультирование (индивидуальное и групповое). 

– Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

– Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

– Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

– Сохранение и укрепление психологического здоровья 
– Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

– Развитие экологической культуры 

– Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

– Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

– Выявление и поддержка одарённых детей 

– 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 и ученического самоуправления 

Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-
педагогического сопровождения: 

 успешная адаптация учащихся в воспитательно-образовательной деятельности; 

 гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 

 успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

 создание мониторинга психологического статуса школьников. 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ № 81» осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. Общая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала) - составляет 70% фонда оплаты труда, стимулирующая часть - 30% 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положениях о системе оплаты труда в МАОУ «СОШ № 81» и в коллективном договоре.  

В Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует Управляющий 

совет школы.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «СОШ № 81»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться на основе договоров на проведение занятий в 

рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

ежегодном муниципальном задании МАОУ «СОШ № 81». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовые условия обеспечивают школе возможность реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, реализации обязательной 

части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; нормативные затраты на оказание 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учетом форм обучения учащихся. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школой 

осуществляется в виде субсидий из бюджета города Новокузнецка. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

Источниками формирования имущества школы являются: 

а) субсидии из муниципального бюджета на выполнение муниципального задания; 

б) имущество, закрепленное Учредителем за школой или приобретенное школой по 

иным правовым основаниям; 

в) добровольные имущественные взносы и пожертвования граждан, организаций; 

г) выручка от реализации платных услуг; 

д) другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации финансовые средства за счет предоставления платных 

образовательных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц. 

Доход от указанной деятельности школы используется ею в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

Школа вправе осуществлять иные виды приносящей доход деятельности, не 

являющиеся образовательной деятельностью, постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых школа создана. 
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Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти Кемеровской области, количеством учащихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения: Положение об оплате труда работников МАОУ 

«СОШ № 81», Положением о стимулировании работников МАОУ «СОШ № 81». 

Фонд оплаты труда работников школы формируется на календарный год в пределах 

бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения или объема 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, предусмотренных 

главным распорядителем средств местного бюджета, а также средств, поступающих от 

иной приносящей доход деятельности. Фонд оплаты труда работников казенного 

учреждения устанавливается в пределах выделенных ему бюджетных ассигнований в 

соответствии с утвержденной бюджетной сметой расходов. Фонд оплаты труда 

учреждения включает базовую, стимулирующую части фонда 

оплаты труда работников учреждения и централизованный фонд для установления 

стимулирующих выплат руководителю учреждения. 

 

         3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами МАОУ «СОШ № 81», разработанными с учётом особенностей 

реализации ООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МАОУ «СОШ № 81» оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами

 обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной

 деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем); 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 
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• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. 

Материально-техническая база учреждения приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно- 

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

 Перечень учебных кабинетов: 

а) кабинет русского языка и литературы- 5  

б) кабинет английского языка- 5 

в) кабинет математики - 5 

г) кабинет информатики - 3 

д) кабинет истории и обществознания – 3  

е) кабинет биологии – 1 

ж) кабинет химии – 1  

з) кабинет физики – 1 

и) кабинет географии – 1  

к) кабинет ОБЖ - 1 

л) кабинет музыки- 1  

м) кабинет ИЗО -1 

 по технологии: 

а) кабинет технологии для девочек (швейная мастерская) - 1 

б)) кабинет технологии для девочек (кулинария) - 1 
б) кабинет технологии для мальчиков (столярная мастерская) -1  

в) кабинет технологии для мальчиков (слесарная мастерская) -1 

 Студия хореографии - 1 

 Химическая лаборатория - 1 

 Студия дизайна, издательский центр - 1 

 Библиотека: площадь – 56 м2; книжный фонд – шт., 

в том числе: учебники и учебные пособия – шт., 

методическая литература – шт. 

 Спортивный зал - 2, площадь – 499,9м2; 239,64 м2 

 Спортивная площадка - 1, площадь – м2 

 Актовый зал - 1, площадь – 325,65 м2 

 Компьютерные классы 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ п/п Требования ФГОС, локальных нормативных 

актов 

Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

имеются 
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педагогических работников 

2 Лекционные аудитории имеются 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеются 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

имеются 

5 Помещения (кабинеты) для занятий 

музыкой и изобразительным искусством 

имеются 

6 Лингафонные кабинеты имеются 

7 Информационно-библиотечный центр с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

имеется  

8 Актовые и хореографические залы имеются 

9 Школьный музей имеются 

10 Спортивные комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

имеется (спортивный зал, стадион) 

11 Автогородки Имеется  

12 Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

Имеются, столовая 

13 Лицензированный медицинский кабинет имеются 

14 Логопедический кабинет необходимо 

15 Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимо 

16 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; имеются 

17 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащённых зон. 

Имеется (пришкольный участок, 

зона отдыха) 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета при 

получении основного 

общего образования 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

 

1.2.1. УМК по предмету   
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 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету:  

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык;  имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства по учебному предмету 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 
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 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование по предметам: 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; необходимы 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета при 

получении основного 

общего образования 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 
имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 
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Компьютерное оборудование 

 

 п/п 
Перечень средств обучения 

и воспитания 

  

Перечень средств обучения и воспитания 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Комплект оборудования 

для входной зоны  
Комплект оборудования для входной зоны    компл. 1 

  IT оборудование 

центральное фойе 
IT оборудование центральное фойе       

1.1 Интерактивная панель 
Интерактивная панель Hanshin 75" дюймов, 10 касаний  

или 

эквивалент 
шт 2 

1.2 Информационный киоск АПК Elo-Line 2440s + ПО 

 

шт. 2 

1.3 Автомат зарядки мобильных 

телефонов 

Автомат зарядки мобильных телефонов напольный 

МОБИ-6 (открытая полка)В комплекте: Монитор LED 27" 

с колонками 5Вт и FullHD видеоплеер + Система 

видеонаблюдения (цв.антивандальная камера, запись 2 

мес. просмотр через интернет)   или эквивалент 

или 

эквивалент 
шт 2 

1.4 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A или эквивалент 

или 

эквивалент 
шт. 2 

2 Комплект оборудования 

для 

многофункционального 

актового зала  

Комплект оборудования для многофункционального 

актового зала  
  компл. 1 

2.1 Цифровое пианино тип 1 Yamaha CLP-635B - клавинова 88кл.,клавиатура GH3X/256 

полиф./36тембров/2х30вт/USB,цвет-черный, матов 

или 

эквивалент 
шт 1 

2.2 Трибуна интерактивная Трибуна интерактивная Smartone PRO15 или 

эквивалент 
шт. 1 

2.3 Видеокамера тип 1 Профессиональная видеокамера Sony HXR-NX100 со 

штативом 

или 

эквивалент 
шт. 1 

2.4 
Оборудование сцены Оборудование сцены       

2.5 Проекционный экран Проекционный экран Digis Electra DSEM-16104008 

(388x242) 

или 

эквивалент 
шт. 1 

2.6 Видеопроектор Видеопроектор Epson EB-G7200W или 

эквивалент 
шт. 1 

2.7 Портативный компьютер Портативныйкомпьютер RAYbook Bi 151 всоставе: 

15.6"/N3160 (up to 2.24/4 Core)/4Gb/500Gb 

HDD/GigLan/WiFi/BT/DVD/Cam/Windows 10 Pro /Microsoft 

OfficeStd 2016/ IT infrastructure manager/      mouse usb/ 

или 

эквивалент 
шт. 2 

2.8 Проигрыватель звуковой DJ-проигрыватель звуковой системы PIONEER CDJ-350 

DJ 

или 

эквивалент 
шт. 1 

2.9 Микрофонная стойка 

настольная Микрофонная стойка, настольная 

или 

эквивалент 
шт. 2 

2.10 Радиосистема головная SHURE BLX14E/P31 M17 радиосистема головная с 

гарнитурой 

или 

эквивалент 
шт. 2 

2.11 Радиосистема вокальная SHURE BLX24E/B58 M17 662-686 MHz радиосистема 

вокальная с капсюлем динамического микрофона BETA 58 

или 

эквивалент 
шт. 5 

2.12 Микрофонная стойка K&M 25400-300-55 микрофонная стойка 'журавль', высота 

890-1600 мм, длина журавля 680 мм, цвет черный 

или 

эквивалент 
шт. 5 

2.13 Микшерный пульт 

микшерный пульт SOUNDCRAFT EPM8 

или 

эквивалент 
шт. 1 

2.14 Сабвуфер 

Сабвуфер ALTO TS-SUB212S 

или 

эквивалент 
шт. 2 

2.15 Акустическая система тип 2 Alto TS212W 2-полосная (12' + 1') активная акустическая 

система, пиковая мощность усилителя 1100 Вт, Bluetooth 

или 

эквивалент 
шт. 2 

2.16 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

2.17 Комплект коммутации 

Коммутация, разъемы 

или 

эквивалент 
шт 1 

2.18 Шкаф рэковый 

Proel STUDIORK Рэк-шкаф 

или 

эквивалент 
шт. 1 

3 Комплект оборудования 

для столовой и пищеблока 
Комплект оборудования для столовой и пищеблока   компл. 1 

3.1 Система оплаты питания Система оплаты питания в составе: 

Программный продукт Штрих-М: Кассир 5 

или 

эквивалент 
шт. 1 
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Фискальный регистратор ШТРИХ-М-ФР-К 

Денежный ящик Штрих-CD 

POS-система АТОЛ Ритейл 54 

4 Комплект оборудования 

для универсального 

спортивного зала  

Комплект оборудования для универсального 

спортивного зала  
  компл. 1 

4.1 Табло электронное игровое  Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, 

футбола, гандбола) с защитным экраном 
  шт 1 

4.2 Музыкальный центр музыкальный центр LG   шт. 2 

4.3 Экран 

жидкокристаллический Телевизор LED LG 43" 

 

шт. 1 

5 Комплект оборудования 

для кабинета учителя 

физкультуры 

Комплект оборудования для кабинета учителя 

физкультуры 
  компл. 1 

5.1 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 2 

5.2 МФУ тип 2 
МФУ Epson L382 

или 

эквивалент 
шт 2 

6 Комплект оборудования 

для коридоров и рекреаций 
Комплект оборудования для коридоров и рекреаций   компл. 1 

  Дополнительное 

вариативное оборудование 
Дополнительное вариативное оборудование       

6.1 Информационный киоск 

АПК Elo-Line 2440s + ПО 

или 

эквивалент 
шт. 1 

6.2 Экран 

жидкокристаллический Телевизор LED LG 43" 

или 

эквивалент 
шт. 36 

6.3 Комплект коммутации 

системы видеоотображения  

Комплект коммутации системы видеоотображения в 

составе: 

Комплект приемник-передатчик сигнала HDMI Kramer 

PT571/PT572+ - 40 шт. 

Усилитель-распределитель 1x8 сигнала HDMI Kramer VM-

8H - 5 шт. 

Экранированный кабель Kramer BC-UNIKat/LSHF (500м.) 

- 5 шт. 

Экранированный разъем RJ-45 - 80 шт. 

или 

эквивалент 
шт. 1 

   Административные 

кабинеты  Административные кабинеты   
    

7 Комплект оборудования 

для кабинета директора 

(+приемная) Комплект оборудования для кабинета директора   

компл. 1 

  Автоматизированное 

рабочее место директора 
Автоматизированное рабочее место директора       

7.1 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт. 2 

7.2 МФУ тип 3 

МФУ Canon I-SENSYS MF416DW  

или 

эквивалент 
шт. 2 

7.3 Экран 

жидкокристаллический 

Телевизор 55" LG 55LJ540V black (FHD, 1920x1080, DVB-

T2/C/S2, HDMI, USB, WiFi) (55LJ540V) 55LJ540V 

или 

эквивалент 
шт. 1 

8 Комплект оборудования 

для кабинета 

административного 

работника 

Комплект оборудования для кабинета 

административного работника   

компл. 1 

  Автоматизированное 

рабочее место 

(Административные 

кабинеты) 

Автоматизированное рабочее место 

(Административные кабинеты) 
      

8.1 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

или 

эквивалент 
шт. 1 
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OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

8.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт. 2 

8.3 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт. 1 

8.4 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт. 1 

8.5 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт. 2 

8.6 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт. 1 

8.7 Система для организации 

видео конференцсвязи 

Система для организации видео конференцсвязи, до 4х 

соединений, поворотная камера, 12х оптический  и 1,5х 

цифровой Zoom, FullHD EVC350 

или 

эквивалент 
шт. 1 

8.8 МФУ тип 3 

МФУ Canon I-SENSYS MF416DW  

или 

эквивалент 
шт. 6 

8.9 МФУ тип 4 Полноцветное МФУ Canon IMAGERUNNER ADVANCE 

C3520I  Копир-принтер-сканер с 2 лотками и тумбой, с 

автоподатчиком, с комплектом оригинальных картриджей 

или 

эквивалент 
шт. 1 

9 Комплект оборудования 

для учительской Комплект оборудования для учительской   
компл. 1 

9.1 Комплект интерактивный 
Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 4 

9.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 8 

9.3 МФУ тип 3 

МФУ Canon I-SENSYS MF416DW  

или 

эквивалент 
шт. 4 

9.4 Системный телефон 

Системный телефон KX-T7730 

или 

эквивалент 
шт 5 

9.5 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 4 

9.6 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 4 

9.7 Мини-АТС Мини-АТС Panasonic TEB308 или 

эквивалент 
шт. 1 

9.8 Видеокамера тип 2 с 

треногой Видеокамера Sony HDR-CX625 черный со штативом 

или 

эквивалент 
Шт. 1 

9.9 Фотокамера Фотокамера Canon 70D или 

эквивалент 
Шт. 1 

10 Комплект оборудования 

для кабинета психолога 
Комплект оборудования для кабинета психолога   компл. 1 

  
Дополнительное 

вариативное оборудование 
Дополнительное вариативное оборудование       

10.1 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

или 

эквивалент 
шт 1 



 

 

232  

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

10.2 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

10.3 Акустическая система тип 1 

Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black 

или 

эквивалент 
шт. 1 

10.4 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток) или 

эквивалент 
шт. 1 

10.5 Видеокамера тип 2 

Видеокамера Sony HDR-CX625 черный 

или 

эквивалент 
Шт. 1 

11 
Комплект оборудования 

для серверной 
Комплект оборудования для серверной   компл. 1 

  Дополнительное 

вариативное оборудование 
Дополнительное вариативное оборудование       

11.1 Источник бесперебойного 

питания 

ИБП APC Smart-UPS SMT2200RMI2U или 

эквивалент 
Шт. 1 

11.2 Сервер Сервер teamRAY 2082-1U 

1Ux19"x712mm rackmount server system with 2 of 2 750W 

AC RPSU (1+1), 12 Gb/s SAS backplane with support for 8x 

2.5” hotswap drives, Max CPU TDP supported – 145W, 

Standard control panel, Front 1xVGA and 2xUSB 3.0 ports in 

ODD tray, Two CPU heatsinks, 6x redundant fixed cooling 

fans, two risers with 1x16 PCIe FHHLslot on each. Server 

Board: Dual 2011-3 Socket R3 supports Intel® Xeon® 

processor E5-2600 v3/v4 family, iC612+Emulex Pilot-III 

BMC, 12+12 slots for DDR4 1600/1866/2133/2400MHz 

(L)RDIMM with ECC max 1.54TB (depends on CPUs 

installed), 2x Intel (i350) 1Gbps Ethernet RJ-45 ports, 10x 

SATA-6Gb/s ports, software RAID Intel ESRT2 0,1,10/Intel 

RSTe 0,1,10,5; Connector for Intel I/O Expansion Module 

PCIe 3.0 x8, Connector for Intel Integrated RAID Module 

PCIe 3.0 x8, 3x rear USB 3.0 + 1x internal Type-A USB 2.0 

ports, int 2D VGA 16MB, iBMC, Dedicated 1Gbps RJ-45 

management port (RMM) with optional upgrade to IP-KVM 

(RMM Lite). Enhanced Value Rail Kit. 

Advanced Remote Management, IPMI 2.0, KVM-over-IP, 

keyboard, video, mouse and media redirection 

(USB/ODD/ISO-mapping) 

2 x Intel Xeon E5-2620 v4 2.1-3.0 GHz / 8cores / 16threads / 

4 x 8GB DDR4 2400MHz ECC REG DIMM 

PCIe x8 G3, LSI3108 HW RAID (0,1,10,5,50,6,60) Controller, 

fixed WBC=1024MB, with Maintenance Free Backup Unit 

(flash module & supercapacitor), support for 240 physical 

devices, 8x SAS 12Gb/s ports, 2x internal SFF-8643 

connectors 

4 x 300GB SAS 12Gb/s 10000rpm 128MB 2.5 

или 

эквивалент 
Шт. 1 

12 Комплект оборудования 

для кабинета русского 

языка и литературы 

Комплект оборудования для кабинета русского языка и 

литературы 
  компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 
      

12.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 4 

12.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 4 

12.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 4 

12.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 4 
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12.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 4 

12.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 4 

12.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 4 

13 Комплект оборудования 

для кабинета иностранного 

языка  

Комплект оборудования для кабинета иностранного 

языка  
  компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 
      

13.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 4 

13.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161 в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 4 

13.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 4 

13.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 4 

13.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 4 

13.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 4 

13.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 4 

14 Мобильный лингафонный 

класс 
Мобильный лингафонный класс   компл. 1 

14.1 Мобильный лингафонный 

класс 

Мобильный Лингафонный класс ICLab 1+15 

Портативный компьютер учителя RAYbook: 15,6"/ Core i3/ 

4Gb DDR3/500Gb HDD/WiFi b/g/n, /мышь/Операционная 

система Windows 10 Pro Ru/Microsoft OfficeStd 2016/  - 1шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) Программно-цифровой лингафонный кабинет "Диалог 

NIBELUNG"                                                                                                                                                                    

2) ПО "Ежедневник педагога" для планирования и 

организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности 

3) ПО ITIM 

Персональный компьютер RAYbook Bi 151  в составе: 

15.6"/N3160  / 4Gb DDR3/ 500Gb HDD/  DVD-RW/ Wi-Fi/ 

Bt/ cam  /мышь/ Операционная система Windows 10 Pro 

Ru/Microsoft OfficeStd 2016/ - 15 шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) Программно-цифровой лингафонный кабинет "Диалог 

NIBELUNG” 

2) ПО ITIM 

Тележка-хранилище с системой одновременной 

подзарядки всех ноутбуков, с вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной 

локальной сети в классе - 1шт 

или 

эквивалент 
шт 1 

14.2 Наушники с микрофоном 
Наушники с микрофоном SVEN AP-860 

или 

эквивалент 
шт 16 

15 Комплект оборудования 

для кабинета истории и 

обществознания 

Комплект оборудования для кабинета истории и 

обществознания 
  компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 
      

15.1 Комплект интерактивный 
Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 3 
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15.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161 в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 3 

15.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 3 

15.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 3 

15.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 3 

15.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 3 

15.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 3 

16 
Комплект оборудования 

для кабинета географии  
Комплект оборудования для кабинета географии    компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 
      

16.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

16.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

16.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 1 

16.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

16.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

16.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

16.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 1 

16.8 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

17 Кабинет изобразительного 

искусства  
Кабинет изобразительного искусства    компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 
      

17.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

17.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

17.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 1 

17.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

17.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

17.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 
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17.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток) или 

эквивалент 
шт. 1 

17.8 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

18 Комплект оборудования 

для кабинета музыки  
Комплект оборудования для кабинета музыки    компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 
      

18.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

18.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

18.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 1 

18.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

18.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

18.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

18.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 1 

18.8 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

18.9 Цифровое пианино тип 2 
Пианино YAMAHA YDP-143R 

или 

эквивалент 
шт. 1 

18.10 Музыкальный центр 
музыкальный центр LG 

или 

эквивалент 
шт. 1 

19 
Комплект оборудования 

для кабинета физики 
Комплект оборудования для кабинета физики   компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 
      

19.1 Система электроснабжения 

потолочная                   
Система электроснабжения потолочная                   

или 

эквивалент 
шт 1 

19.2 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

19.3 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

19.4 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 1 

19.5 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

19.6 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

19.7 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

19.8 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 1 

19.9 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

ученика) 

Технические средства обучения (рабочее место ученика)       
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19.10 Мобильный компьютерный 

класс 

Мобильный компьютерный класс  ICLab 1+25 

Тележка-сейф с системой подзарядки с вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной 

локальной сети в классе (1шт) 

Портативный компьютер учителя RAYbook: 15,6"/ Core i3/ 

4Gb DDR3/500Gb HDD/WiFi b/g/n, /мышь/Операционная 

система Windows 10 Pro Ru/Microsoft OfficeStd 2016/ - 1шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) ПО для коллективной работы в классе (рабочее место 

учителя)                                                                                                                                                                   

2) ПО "Интерактивные учебные пособия по предметам 

начальной/средней/ или старшей школы" 

3) ПО "Ежедневник педагога" для планирования и 

организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности 

4) ПО ITIM 

Персональный компьютер RAYbook Bi 151  в составе: 

15.6"/N3160  / 4Gb DDR3/ 500Gb HDD/  DVD-RW/ Wi-Fi/ 

Bt/ cam  /Операционная система Windows 10 Pro Ru/ 

Microsoft OfficeStd 2016/- 25 шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) ПОдля коллективной работы в классе (рабочее место 

ученика) 

2) ПО "Интерактивные учебные пособия по предметам 

начальной/средней/ или старшей школы" 

3) ПО ITIM  

или 

эквивалент 
шт. 1 

20 Комплект оборудования 

для кабинета химии   
Комплект оборудования для кабинета химии     компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 
      

20.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

20.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

20.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 1 

20.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

20.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

20.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

20.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 1 

20.8 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

21 Комплект оборудования 

для кабинета биологии  
Комплект оборудования для кабинета биологии    компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 
      

21.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

21.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

21.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

или 

эквивалент 
шт 1 
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5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

21.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

21.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

21.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

21.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток) или 

эквивалент 
шт. 1 

21.8 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

  Лабораторно-

технологическое 

оборудование 

(лабораторное 

оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента, 

инструменты) 

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

      

21.9 Универсальный регистратор 

данных  

Универсальный регистратор данных ЛабДиск BioChem 

Мобильная естественно-научная лаборатория  

или 

эквивалент 
шт. 

6 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

ученика) 

Технические средства обучения (рабочее место ученика)       

21.10 Мобильный компьютерный 

класс 

Мобильный компьютерный класс  ICLab 1+25 

Тележка-сейф с системой подзарядки с вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной 

локальной сети в классе (1шт) 

Портативный компьютер учителя RAYbook: 15,6"/ Core i3/ 

4Gb DDR3/500Gb HDD/WiFi b/g/n, /мышь/Операционная 

система Windows 10 Pro Ru/Microsoft OfficeStd 2016/ - 1шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) ПО для коллективной работы в классе (рабочее место 

учителя)                                                                                                                                                                   

2) ПО "Интерактивные учебные пособия по предметам 

начальной/средней/ или старшей школы" 

3) ПО "Ежедневник педагога" для планирования и 

организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности 

4) ПО ITIM 

Персональный компьютер RAYbook Bi 151  в составе: 

15.6"/N3160  / 4Gb DDR3/ 500Gb HDD/  DVD-RW/ Wi-Fi/ 

Bt/ cam  /Операционная система Windows 10 Pro Ru/ 

Microsoft OfficeStd 2016/- 25 шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) ПОдля коллективной работы в классе (рабочее место 

ученика) 

2) ПО "Интерактивные учебные пособия по предметам 

начальной/средней/ или старшей школы" 

3) ПО ITIM  

или 

эквивалент 
шт 1 

22 
Комплект оборудования 

для кабинета математики 
Комплект оборудования для кабинета математики   компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 
      

22.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 7 

22.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 7 

22.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 7 
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22.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 7 

22.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 7 

22.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 7 

22.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток) или 

эквивалент 
шт. 7 

23 

Комплект оборудования 

для кабинета информатики  

Комплект оборудования для кабинета информатики    компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 
      

23.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 2 

23.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 2 

23.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 2 

23.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 2 

23.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 2 

23.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 2 

23.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 2 

23.8 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 2 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

ученика) 

Технические средства обучения (рабочее место ученика)       

23.9 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 28 

23.10 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 28 

24 Комплект оборудования 

для мобильного 

компьютерного класса 

Комплект оборудования для мобильного 

компьютерного класса 
  компл. 1 

24.1 Мобильный компьютерный 

класс 

Мобильный компьютерный класс  ICLab 1+25 

Тележка-сейф с системой подзарядки с вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной 

локальной сети в классе (1шт) 

Портативный компьютер учителя RAYbook: 15,6"/ Core i3/ 

4Gb DDR3/500Gb HDD/WiFi b/g/n, /мышь/Операционная 

система Windows 10 Pro Ru/Microsoft OfficeStd 2016/ - 1шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) ПО для коллективной работы в классе (рабочее место 

учителя)                                                                                                                                                                   

2) ПО "Интерактивные учебные пособия по предметам 

начальной/средней/ или старшей школы" 

3) ПО "Ежедневник педагога" для планирования и 

организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности 

4) ПО ITIM 

Персональный компьютер RAYbook Bi 151  в составе: 

15.6"/N3160  / 4Gb DDR3/ 500Gb HDD/  DVD-RW/ Wi-Fi/ 

Bt/ cam  /Операционная система Windows 10 Pro Ru/ 

или 

эквивалент 
шт 2 
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Microsoft OfficeStd 2016/- 25 шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) ПОдля коллективной работы в классе (рабочее место 

ученика) 

2) ПО "Интерактивные учебные пособия по предметам 

начальной/средней/ или старшей школы" 

3) ПО ITIM  

25 Комплект оборудования 

для кабинета технологии.  

Домоводство (кройка и 

шитье)  

Комплект оборудования для кабинета технологии.  

Домоводство (кройка и шитье)  
  компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 
      

25.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

25.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

25.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 1 

25.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

25.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

25.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

25.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток) или 

эквивалент 
шт. 1 

26 Комплект оборудования 

для кабинета технологии. 

Домоводство (кулинария)  

Комплект оборудования для кабинета технологии. 

Домоводство (кулинария)  
  компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 
      

26.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

26.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

26.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 1 

26.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

26.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

26.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

26.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 1 

27 Комплект оборудования 

для кабинета Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Комплект оборудования для кабинета Основы 

безопасности жизнедеятельности 
  компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 
      

27.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 



 

 

240  

27.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

27.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 1 

27.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

27.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

27.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

27.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток) или 

эквивалент 
шт. 1 

27.8 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

28 Комплект оборудования 

для кабинета проектно-

исследовательской 

деятельности в начальной 

школе (на базе 

компьютерного класса) 

Комплект оборудования для кабинета проектно-

исследовательской деятельности в начальной школе 

(на базе компьютерного класса) 

  компл. 1 

  Дополнительное 

вариативное оборудование 
Дополнительное вариативное оборудование   

    

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 
  

    

28.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 2 

28.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 2 

28.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 2 

28.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 2 

28.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 2 

28.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 2 

28.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 2 

29 Комплект оборудования 

кабинета  внеурочной 

деятельности  

Комплект оборудования кабинета внеурочной 

деятельности  
  компл. 1 

  Дополнительное 

вариативное оборудование 
Дополнительное вариативное оборудование       

  Интерактивное 

оборудование 
Интерактивное оборудование 

или 

эквивалент 
    

29.1 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 2 

29.2 Сетевой фильтр 

Сетевой фильтр 3м. (5 розеток) 

или 

эквивалент 
шт. 2 

29.3 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 2 
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30 Комплект оборудования 

для школьной студии 

звукозаписи 

Комплект оборудования для школьной студии 

звукозаписи 
  компл. 1 

30.1 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161 в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт. 1 

30.2 Акустическая система тип 1 FOCUSRITE Scarlett 2i2 2nd Gen USB аудио интерфейс, 2 

входа/2 выхода 

или 

эквивалент 
шт. 1 

30.3 Микрофон конденсаторный 

кардиоидный  

AKG P120 микрофон конденсаторный кардиоидный, 

мембрана 2/3`, 20-20000Гц, 22мВ/Па, SPL130/150дБ 
или 

эквивалент 
шт. 2 

30.4 Активный монитор  ALESIS ELEVATE5MKII активные мониторы 50Вт(пара), 

5` низкочистотный динамик, 1` tweeter, аудио, сетевой и 

комутационный кабели в комплекте 

или 

эквивалент 
шт. 1 

30.5 Ветрозащита студийная на 

гусиной шее  

K&M 23966-000-55 ветрозащита студийная (поп-фильтр) 

на гусиной шее, ширина экрана 200 мм, длина шеи 330 мм 

или 

эквивалент 
шт. 2 

30.6 Телескопическая 

микрофонная стойка типа 

журавль на треноге  

QUIK LOK A300 CH телескопическая микрофонная стойка 

типа журавль на треноге, высота 96-157 см., длина 

журавля 76 см, цвет хром 

или 

эквивалент 
шт. 2 

30.7 Студийные наушники Студийныенаушники AUDIO-TECHNICA ATH-AVC200 или 

эквивалент 
шт. 2 

31 Комплект оборудования 

для студии дизайна, 

издательского центра 

Комплект оборудования для студии дизайна, 

издательского центра 
  компл. 1 

  Дополнительное 

вариативное оборудование 
Дополнительное вариативное оборудование       

31.1 Персональный компьютер 

тип 2 

Персональный компьютер i3-6100 (3.7GHz,3M,DC), 4GB 

(1x4GB) DDR4 2400MHz, 1TB SATA, DVD-RW, HD530, 

W7 Pro 64 (Win10 Pro Lic)Microsoft OfficeStd 2016/  

Антивирус McAfee 12мес./ KB/mouse/Монитор 

24"/CorelDraw; Photoshop; ABBYY FineReader; Adobe 

InDesign 

или 

эквивалент 
шт. 1 

31.2 МФУ тип 5 МФУ Canon imageRUNNER 2520 с тумбой, с 

автоподатчиком 

или 

эквивалент 
шт. 1 

31.3 МФУ тип 4 Полноцветное МФУ Canon IMAGERUNNER ADVANCE 

C3520I Копир-принтер-сканер с 2 лотками и тумбой, с 

автоподатчиком, с комплектом оригинальных картриджей 

или 

эквивалент 
шт. 1 

32 Комплект оборудования 

для профильного 

инжинерно-технологого 

класса 

 Комплект оборудования для профильного инжинерно-

технологого класса 

  

компл. 1 

32.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

32.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161 в составе: 

mATX 400W/ H110/ G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

Специализированное программное обеспечение для 

работы с инженерной графикой 

или 

эквивалент 
шт 1 

32.3 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

32.4 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

32.5 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

32.6 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток) или 

эквивалент 
шт. 1 

32.7 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

ученика)     
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32.8 Тележка-хранилище с 

системой подзарядки и 

вмонтированным 

маршрутизатором для 

организации 

беспроводной локальной 

сети в классе 

Мобильный компьютерный класс ICLab 1+15 
или 

эквивалент 
шт. 1 

33 Комплект оборудования 

для школьной 

телестудии     

компл. 1 

33.1 Монитор 

широкоформатный     
шт.   

33.2 Высокопроизводительный 

компьютер 

Персональный компьютер BasicRAY B171 в составе: 

500W/ H110/ i3-7100 (3.9GHz)/8 Gb DDR4/1Tb HDD/120Gb 

SSD/ DVD-RW/Quadro P1000, 4 GB GDDR5 128-bit/ 

Датчик технического обслуживания/Microsoft Windows 10 

Pro/ Microsoft OfficeStd 2016/ ПО IT infrastructure manager/ 

Антивирус McAfee 12мес./ KB/mouse/ Monitor 23.8" 

IPS/COREL Pinnacle Studio 21 Standard 

или 

эквивалент 
шт. 1 

33.3 Видеокамера тип 1 Профессиональная видеокамера Sony HXR-NX100 со 

штативом 

или 

эквивалент 
шт. 1 

33.4 Платы видеозахвата и 

вывода сигнала Устройство видеозахвата AVerMedia ExtremeCap U3 

или 

эквивалент 
шт. 1 

33.6 Осветительное 

оборудование и 

хромакейный фон 

Комплект постоянного света Lumifor MACRO-1500-3UU 

KIT, 3 галогенные лампы по 500 Вт, 3 рефлектора, 2 зонта, 

3 стойки 

или 

эквивалент 
шт. 1 

33.7 Комплект коммутации  

Фон хромакей Field 2.4 х 5.0 B/G 

или 

эквивалент 
шт. 1 

33.8 Комплект кабелей и 

переходников для 

подключения и 

объединения всех 

элементов и 

оборудования 

видеостудии в единую 

функционирующую сеть 

телевещания 

Кабельная продукция 
или 

эквивалент 
шт. 1 

33.9 Средство организации 

беспроводной сети Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

основного общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   

средствами информационно-коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

рамках, соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих 

качество информационной среды школы.  

 

Перечень учебников, используемых при реализации ООП ООО 
 

Класс Предмет Учебник 

Предметная область – Русский язык и литература 

5 Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 
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язык. В 2-х частях. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: «Просвещение», 2015. 

6 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. В 2-х частях.6 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: «Просвещение», 2015. 

7 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

«Просвещение», 2015. 

8 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 

8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018 

9 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 

9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018 

5 Литература В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Литература. В 2-х 

частях. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений с 

прил. На электрон. Носителе. – М.: «Просвещение», 2015. 

6 Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др./ Под ред. 

Коровиной В.Я. Литература. В 2-х частях. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений с прил. На электрон. Носителе. – 

М.: «Просвещение», 2015. 

7 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х 

частях. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений с 

прил. На электрон. Носителе. – М.: «Просвещение», 2015. 

8  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х 

частях. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений с 

прил. на электрон. носителе. – М.: «Просвещение», 2015. 

9 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х 

частях. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений с 

прил. на электрон. носителе. – М.: «Просвещение», 2015. 

Предметная область – иностранные языки 

5 Иностранный язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 

(«Spotlight») 5 класс: Учебник -М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

6 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 

(«Spotlight») 6 класс: Учебник -М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

7 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 

(«Spotlight») 7 класс: Учебник -М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

8 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 

(«Spotlight») 8 класс: Учебник -М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

9 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 

(«Spotlight») 9 класс: Учебник -М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

5-9 Второй иностранный 

язык 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2015. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2015. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2015. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2015. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 
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организаций. – М.: Просвещение, 2015. 

Предметная область –Математика и информатика 

5 Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 кл.: 

учебник, М.: Вентана – Граф, 2018. 

6 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 6 кл.:  

учебник, М.: Вентана – Граф, 2018 

7 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра, 7 класс. М.: 

«Вентана-Граф», 2018. 

8 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра, 8 класс. М.: 

«Вентана-Граф», 2018. 

9 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра, 9 класс. М.: 

«Вентана-Граф», 2018. 

7  Геометрия Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия, 7 класс. М.: 

«Вентана-Граф», 2018. 

8 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия, 8 класс. М.: 

«Вентана-Граф», 2018. 

9 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия, 9 класс. М.: 

«Вентана-Граф», 2018. 

5 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 5 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

6 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 6 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

7 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 7 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

8 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 8 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 9 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Предметная область – Общественно-научные предметы 

5 Всеобщая история Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. 

История древнего мира: учеб. Для 5 кл. общеобразоват. Учреждений 

– М.: «Просвещение», 2018.  

6 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс. М: «Просвещение», 2018. 

7 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500-1800. – М.: «Просвещение», 2018. 

8  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800-1900. – М.: «Просвещение», 2018. 

9  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. – М.: «Просвещение», 2018. 

6 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2-х частях.- М.: 

«Просвещение», 2018. 

7 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. 

Торкунова А.В. История России.7 класс. В 2-х частях.- М.: 

«Просвещение», 2018. 

8 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. 

Торкунова А.В. История России.8 класс. В 2-х частях.- М.: 

«Просвещение», 2018. 

9 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 9 класс. В 2-х частях. - М.: 

«Просвещение», 2018. 

5 Обществознание  

6 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 6 класс: учеб, для общеобразоват. учреждений. - 

М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

7 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 7 класс: учеб, для общеобразоват. учреждений. - 

М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

8 Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Городецкая Н.И. и др. 
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Обществознание. 8 класс: учеб, для общеобразоват. учреждений. - 

М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

9 Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

Обществознание. 9 класс: учеб, для общеобразоват. учреждений. - 

М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

5 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018. 
6 

7 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 7 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018. 8 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 8 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018. 

9  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 9 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018. 

Предметная область –Естественно-научные предметы 

5 Биология Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология. 5 класс. Учебник. - М.: 

АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

6 Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология. 6 класс. Учебник. - М.: 

АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

7 Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю., Каменский А.А.  Биология. 7 класс. 

Учебник. - М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

8 Сивоглазов В.И., Каменский А.А., Сарычева Н.Ю. Биология. 8 класс. 

Учебник. - М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

9 Сивоглазов В.И., Каменский А.А., Сарычева Н.Ю. и др. Биология. 9 

класс. Учебник. - М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

7  Физика Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс. М: ООО «ДРОФА», 2018. 

8  Перышкин А. В. Физика 8 класс. М.: ООО «ДРОФА», 2018. 

9 Перышкин А. В., Гутник Е.М. Физика 9 класс. М.: ООО «ДРОФА», 

2018. 

8 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Г.Е. Химия. 8 класс. Учебник.  М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018. 

9 Рудзитис Г.Е., Фельдман Г.Е. Химия. 9 класс. Учебник.  М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018. 

Предметная область – Искусство 

5 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. Учебник.  М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018. 

6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. Учебник.  М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018. 

7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. Учебник.  М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018. 

8 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. Учебник.  М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018. 

5 ИЗО Горяева Н.А., Островская О.В./ Под ред. Неменского Б.М.  Учебник. 

Изобразительное искусство. 5 класс.– М.: «Просвещение», 2018. 

6 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Учебник. 

Изобразительное искусство. 6 класс.– М.: «Просвещение», 2018. 

7 Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 7класс. М.: «Просвещение», 2018. 

8 Питерских А.С./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 8 класс. М.: «Просвещение», 2018. 

Предметная область – Технология 

5 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. Технология. 5 класс. - М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

6 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. Технология. 6 класс. - М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42270
http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42270
http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42270
http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42270
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7 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. Технология. 7 класс. - М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

8 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. Технология. 8-9 класс. - М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

Предметная область – Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

5-6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности жизнедеятельности:  

5-6 кл.: учеб. Для обшеобразоват. Учреждений — М.: ООО 

«Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2018. 

7-9 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности жизнедеятельности:  

7-9 кл.: учеб. Для обшеобразоват. Учреждений — М.: ООО 

«Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2018. 

5-7 Физическая культура Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./ Под ред. 

Виленского М.Я. Учебник. Физическая культура. 5-7 классы. – М.: 

АО «Просвещение», 2018. 

8-9 Лях В.И. Учебник. Физическая культура. 8-9 классы. – М.: АО 

«Просвещение», 2018. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами 

ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 
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— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие МАОУ «СОШ № 81» с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (под кастинг), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями(вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 
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— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидео материалов, результатов творческой, 

научно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Основу информационной среды подразделения составляют: 

-   сайт МАОУ «СОШ № 81»; 

-  ПК, аккумулирующий в методическом кабинете учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

Информационная среда МАОУ «СОШ № 81» поддерживается беспроводной технологией 

WI-FI. 

Для своевременного и качественного информирования участников образовательных 

отношений в МАОУ «СОШ № 81» своевременно обновляются информационные стенды, 

размещается новостная и иная информация на школьном сайте.
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Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 

п/п 

Необходимые технические средства В наличии Планируется 

приобрести 

1 Проекционная система В наличии - 

2 Интерактивный комплекс В наличии - 

3 Мультимедийный комплекс В наличии - 

4 Компьютеры в учебных кабинетах В наличии - 

5 цифровой микроскоп В наличии - 

6 Система видеоконференц связи В наличии - 

7 Оборудование компьютерной сети В наличии - 

8 Компьютерный класс В наличии - 

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами ООП ООО МАОУ «СОШ № 81». 

 

1. Психолого-педагогические.  

Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов. 

2. Кадровые.  

Повышение квалификации педагогов по программам: 

- государственные приоритеты об образовании, структура и содержание ФГОС ООО; 

- концептуальные принципы личностно-ориентированного образования; 

- ИКТ в образовательной деятельности 

3.          Финансовые условия.  

Привлечение внебюджетных средств и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

4. Материально-технические условия 

Создание логопедического кабинета с учетом требований СанПиН, обновление 

оборудования лабораторий кабинетов физики, химии. 

5.    Информационно-методические ресурсы 

Создание мультимедиа коллекции образовательных ресурсов. 

  

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы учреждения является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МАОУ «СОШ № 81», реализующей ООП 

ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелямииприо

ритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП ООО.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО МАОУ «СОШ № 81» 

необходима разработка: а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательной 

деятельности 

 разработка и утверждение локальных 

нормативных актов в соответствии с 

Уставом школы; 

 внесение изменений в локальные 

нормативные акты в соответствии с 

изменением действующего 

законодательства; 

 качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности в 

соответствии с ООП ООО. 

2 Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных 

занятий 

 эффективная система управленческой 

деятельности; 

 реализация планов работы 

методических объединений, 

психологической службы; 

 реализация плана внутришкольного 

контроля (далее – ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП ООО МАОУ «СОШ 

№ 81» (по квалификации, по опыту, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах 

и т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров; 

 повышение квалификации 

педагогических работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг инновационной готовности 

и профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 эффективное методическое 
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сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта; 

 реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательной деятельности при 

реализации ООП ООО; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

 соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами МАОУ 

«СОШ № 81». 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

ООО; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

 реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

 эффективная работа учителей 

физической культуры при реализации 

программы воспитания и социализации 

учащихся; 

 эффективная работа столовой 

 

 3.2.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Реали-

зация 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

основного общего образования 

Да 
 

 

 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав Да 

МАОУ «СОШ № 81».  

3.Разработка на основе примерной основной Да 
 образовательной программы основного общего  
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 образования основной образовательной программы  

 МАОУ «СОШ № 81».  

 4.Утверждение основной образовательной программы Да 
 образовательного учреждения.  

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы Да 
 требованиям ФГОС.  

 5.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС Да 
 общего образования и тарифно-квалификационными  

 характеристиками должностных инструкций работников  

 образовательного учреждения.  

  6.Разработка и утверждение плана-графика введения Да 

ФГОС основного общего образования  

7.Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной  деятельности в 
соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Да 

8.Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с учетом 

требований к минимальной оснащенности воспитательно-

образовательной деятельности (например, положений о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно- оздоровительном 

центре, учебном кабинете и др.) 

9. Разработка образовательных программ 

(индивидуальных и др.); учебного плана; рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

положения об организации домашней работы 

обучающихся; положения о формах получения 

образования 

Да 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

в теч. 

5 лет 

2.Разработка (внесение изменений) локальных 

нормативных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования. 

Да 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

Да 

III. 

Организационно 

е обеспечение 

Введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования. 

Да 

2. Разработка модели организации воспитательно-
образовательной деятельности. 

Да 
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3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

Да 

4.Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей, обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по использованию 

часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности. 

Да 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС основного общего образования. 

Да 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 

МАОУ «СОШ № 81» в связи с введением ФГОС. 

Да 
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 3. Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС ООО. 

Ежегод 

но 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов 
о введении ФГОС основного общего образования. 

Да 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО 

Да 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС ООО и внесения 

дополнений в содержание ООП ООО 

Ежегод 

но 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

Да 

5.Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС. 

Да 

6.Разработка рекомендаций для педагогических 
работников по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; использованию 

ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий. 

Да 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования. 

Да 

2.Обеспечение соответствия материально-технической 
базы ОУ требованиям ФГОС. 

В теч. 5 
лет 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС 

Да 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

Да 

5.Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

Да 

6.Обеспечение укомплектованности библиотеки 
печатными и электронными образовательными ресурсами 

В теч. 5 
лет 

7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

Да 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников 

воспитательно-образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

Да 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО 

проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 
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психолого-педагогических условий; ресурсов МАОУ «СОШ № 81» Для такой 

оценки используется определенный набор показателей. 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка укомплектованности 

ОУ педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации Июль- 

август 
Директор 

Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

управленческий 

аудит 

При 

приеме на 

работу 

Директор 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических 

работников МАОУ «СОШ № 

81» 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение 

года 
Зам.директора 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Собеседование 

Август Зам.директора 

Оценка достижения  

учащимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 
Зам.директора 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

МАОУ «СОШ № 

81» 

Проверка условий 

финансирования 

реализации  ООП ООО 

информация для 

публичного отчета В течение 

года 

Директор 

  

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части ООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений  вне зависимости 

от количества учебных дней в 

неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала В течение 

года 

Директор 

  

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация для 

публичного отчета 
В течение 

года 

Директор 
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Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор, 

Зам. директора по 

АХР 

Проверка наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор, 

Зам. директора по 

АХР 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

информация 

В течение 

года 
библиотекарь 

  

Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательной деятельности 

к информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательной 

деятельности и условиями ее 

осуществления 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора, 

библиотекарь 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора, 

библиотекарь 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными приложениями, 

являющимися 

их составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП ООО 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Библиотекарь 

Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Библиотекарь 
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обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемые в МАОУ «СОШ 

№ 81» 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 

свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 

Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через 

власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые 

нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного 

гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

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 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся уровня освоения программ учебных 

предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор 

обучающимся и его родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 
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Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе 

результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, 

передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; 

информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых 

данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 

продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является 

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально 

значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
— методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 

современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания детей, и молодёжи, основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. 

Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные 

ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая 

различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 

образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а 

также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 
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связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые акты 

федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 
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Приложение 1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  
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