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I. Целевой раздел 
1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа (ООП) основного общего образования (ООО) создана в 
МАОУ «Город дорог» г. Перми в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 10 ст. 2; ст. 12; ст. 13) от 21 декабря 2012 г. № 273-Ф3, с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования от 17 декабря 
2010г № 1897, локальными актами образовательной организации, концепцией и программой 
развития образовательного учреждения. 

Программа направлена на обеспечение принципа индивидуализации в образовании, на 
создание условий для осуществления выбора и формирование собственной образовательной 
траектории при учете интересов, образовательных предпочтений обучающегося. Обращается 
внимание на привитие культуры выбора и ответственности. Программа ориентирована на 
исполнение миссии школы – создание наиболее благоприятных условий развития для всех 
учащихся, с учетом различий их склонностей и способностей, использование возможностей 
образовательного пространства школы, для социальной    успешности учащихся и выпускников 
Школы; адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни; создание условия для саморазвития и 
самореализации каждого ученика и развития их  ключевых компетенций. 
ООП ООО представляет собой учебно-методическую документацию, включающую 
планируемые результаты освоения ООП и систему оценивания результатов ее освоения, в ней 
описаны особенности содержания образования в условиях образовательного учреждения, 
универсальные учебные действия. В ней представлены рабочие программы предметов, курсов с 
учетом миссии образовательного учреждения и программа сопровождения образовательной 
деятельности обучающихся. Прилагается перечень примерных рабочих программ учебных 
предметов, определяющих рекомендуемые объем и содержание образования определенного 
уровня в соответствии с ФГОС. Описана организация образовательной деятельности – 
учебный план основного общего образования. Приводятся формы организации 
образовательного процесса, включающие и новые образовательные практики (КСК, поточный 
метод обучения в группах, социальные практики и пробы), последние в рамках реализации 
муниципальной модели «Основная школа – пространство выбора». 
Особое внимание уделяется определению системы условий реализации ООП, от обоснования 
необходимых изменений в имеющихся условиях до выработки критериев оценивания и позиций 
контроля состояния системы условий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4 
 

1.1. Целевые установки, задачи и планируемые результаты реализации 
основной образовательной программы 

Построение целей, формулировка задач и определение планируемых результатов 
осуществляется, исходя из основных содержательных положений и требований ФГОС. 
Сам стандарт призван реализовать системно - деятельностный подход, при этом описываются 
целевые установки, особенно важные для образования: 
 

1 Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 
 

2 
Проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в условиях 
образовательного учреждения 

 

3 
Организация и способствование активной учебно-познавательной деятельности 
обучающихся 

 

4 
Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОДХОДЫ 
Цели 

реализации 
ООП ООО 

 
Основные задачи 

 
Системно - деятельностный 
подход 

Обеспечение 
планируемых 
результатов по 
достижению 
выпускником 
образовательного 
учреждения 
целевых 
установок, 
знаний, умений, 
навыков, 
компетенций       и 
компетентностей, 
определяемых 
личностными, 
семейными, 
общественными, 
государственным 
и потребностями 
и возможностями 
обучающегося 
среднего 
школьного 
возраста, 
индивидуальным 

Создание ООП учреждения при 
обеспечении соответствия требованиям 
Стандарта с учетом работы в рамках 
модели ММОШ, концепции и 
программы развития образовательного 
учреждения. 
Достижение уровня основного 
общего образования при обеспечении 
его преемственности. 
Обеспечение условий получения
качественного основного общего 
образования, достижение планируемых 
результатов освоения ООП ООО всеми 
обучающимися. 
Установление требований к 
воспитанию и          социализации
обучающихся               как части 
образовательной          программы          и 
соответствующему                    усилению 
воспитательного                      потенциала 
учреждения,                         обеспечению 
индивидуализированного       психолого-
педагогического               сопровождения 
образовательной                   деятельности 
обучающегося. 

Воспитание и развитие 
качеств личности,     отвечающих 
требованиям          информационного 
общества,                   инновационной 
экономики, задачам     построения 
российского                  гражданского 
общества     на     основе     принципов 
толерантности, диалога культур и 
уважения его многонационального, 
поликультурного           и           поли-
конфессионального 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 
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и особенностями 
его развития и 
состояния 
здоровья; 
Становление      и 
развитие 
личности в     её 
индивидуальност 
и, самобытности, 
уникальности, 
неповторимости. 

Формирование образовательного 
базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, 
создание необходимых условий для её 
самореализации; 
Обеспечение 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,    
организацию     общественно полезной 
деятельности, в том числе обширной    
социальной     практики, с 
использованием                  возможностей 
образовательных                    учреждений 
дополнительного образования детей и 
учреждений культуры. 
Организация творческой среды в 
гимназии - интеллектуальных и 
творческих       соревнований, научно-
технического творчества, проектной и 
учебно-исследовательской 
деятельности. 
Участие обучающихся, их 
родителей                                 (законных 
представителей),           педагогических 
работников     и     общественности     в 
совместном проектировании и развитии 
внутришкольного  образовательного               
пространства, социальной             среды.  

Сохранение и укрепление 
физического,       психологического и 
социального здоровья     
обучающихся, обеспечение их 
безопасности. 

обучающихся. 
Следование принципу 
субъектности           ученика в 
построении              и              ведении 
образовательного процесса. 
Ориентацию на достижение 
цели и основного результата 
образования — развитие на основе 
освоения универсальных учебных 
действий,     познания     и освоения 
мира личности обучающегося, его 
активной       учебно-познавательной 
деятельности, формирование его 
готовности      к      саморазвитию     и 
непрерывному образованию. 
Признание решающей роли 
содержания образования, способов 
организации образовательной 
деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей 
личностного         и         социального 
развития обучающихся; 
Учёт 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 
одарённых детей, детей-инвалидов 
и детей с        ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Субъектные основания построения индивидуализированного обучения в образовательном 
учреждении. Главный принцип, лежащий в основе федеральных стандартов второго 
поколения, – это субъектность. Она рассматривается как интегральная характеристика 
становления личностно-смысловой позиции ученика. Субъектность как понятие 
включает субъектную активность, ценностные ориентации, самоопределение и субъектный 
опыт. Процесс развития субъектности является многомерным и приводит к формированию 
у ученика осмысленной потребности в образовании. В целом, можно представить 
субъектность в соотнесении с условиями образовательного учреждения в виде таблицы. 
Субъектная активность:  
1.Обретение смыслов   (урок, задание, технический, творческий, информационный поиск, 
креативность, оценивание, интерпретации).  
2.Самопознание (психологическая  диагностика).  
3.Порождение деятельности (создание условий для  КСК, потоки, проекты, НПК). 
4. Умение учиться (урок, консультации и др). 
5. Преодоление себя (создание программы индивид. развития). 

  6.Делание себя другим (воспитание волевой сферы) 
  Ценностная наполненность: 
1. Ценностные ориентации (ценностная педагогика). 
2.Ценностные механизмы    (Поиск - Оценка-  Выб - Проект). 
3.Построение отношений: Мир - Я - Будущее; 
4.Иерархия ценностей (в соответствии с концепцией образовательного учреждения). 
5. Нормативность 
Самоопределение: 
1.Обретение личностного смысла (тьюторская позиция учителя, встречи, классные часы и 
др).  
2.Формирование ценности развития, преодоления, становления, волевая сфера,        трудолюбие 
(педагогическая диагностика и прогнозирование). 
3. Работа с будущим учащегося. 
Индивидуальный опыт: 
1. Формирование актуализированного индивидуального опыта. 
2. Выбирать задачи, ставить, добиваться их решения (вариативность учебного процесса: ИУП, 
ИОТ). 
3.Самооценка, самоанализ, наблюдение. Накопительная система оценивания (портфолио). 
4.Развитие коммуникативного     опыта. Общение,  обмен ценностями,  умение строить        
отношения с другими. 
5.Развитие этических чувств. 
6.Эмоциональная регуляция       - узнавать, выражать, управлять, эмоциями.  
 

Главным механизмом реализации принципа субъектности является выбор. 
           1.Выбор предоставляет ученику возможность проявления: обретения смыслов; 
самопознания; порождения деятельности; преодоления и созидания себя через программу 
индивидуального развития и Я-концепцию. На этом строится тьюторское сопровождение во 
время индивидуальных встреч с учеником по выработке обоснования выбора и его защите. 
2. В основе выбора лежат ценностные ориентации. Вот тут необходимо задуматься о 
ценностной наполненности, ценностной насыщенности ученика. Важно, чтобы у ученика был 
ценностный background. К сожалению, можно констатировать, что в настоящее время 
прагматизм побеждает ценности или отодвигает их в сторону, привитие ценностей 
становится сложной педагогической задачей. При работе с учеником главным становится 
ориентация на осознание ценности и рассмотрение самого выбора как ценности. 
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3. Вариативность выбора способствует самоопределению, обретению личностного смысла в 
осуществлении того или иного шага. 
 4. Выбор предполагает создание условий для формирования
 актуализированного индивидуального опыта, развитие умений выбирать задачи, 
ставить проблемы, добиваться решения, получать определенный продукт своей деятельности, 
осуществлять самооценку, реализовывать осознанно свою жизнедеятельность, творить свою 
учебную историю. 
Такое глубинное понимание выбора приводит к созданию целой системы по его организации и 
к необходимости серьезной разработки процедур выбора, а также удерживает от упрощенного 
его понимания и воплощения только как пробы или цепочки проб. Сложность явления 
выбора указывает на необходимое наличие и проявление педагогической позиции учителя. 
В выборе главным становится преамбула, прелюдия выбора. Осуществляется совместная 
деятельность ученика, родителей, учителя (классного руководителя) по осознанию самим 
учеником своих интересов, потребностей, желаний и по защите своего выбора. Выбор 
не просто набор предложений, а процесс формирования культуры выбора – сочетания 
свободы выбора и ответственности с обязательным воспитанием волевой сферы. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего и среднего общего образования представляют собой систему  ведущих целевых установок 
и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, выступая содержательной и критериальной основой 
для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 
стороны, и системы оценки - с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов личностных, 
метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся 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 данного учебного предмета: личностных, 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и, 
прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, предъявляемых учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур;  

 выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых  объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 



8 
 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знак символических средств и логических операций сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 
и выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 
информации, преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, 
переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 
проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, 
например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, 
создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 
неполадок»; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, 
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-
рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 
заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 
качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 
анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания или 
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-
другому, дополнительно узнать и т. п.) 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 
суждений или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 
позиции или оценки; 
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9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии 
и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 
1.2.2. Структура планируемых результатов 
Ниже приводятся требования к результатам освоения учебного материала основной школы для 
видения преемственности в образовании. 

Результаты освоения. Начальная школа 
Личностный результат  Метапредметный результат  Предметный результат  Личностный результат Метапредметный результат Предметный результат 

Готовность и способность к 
саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки, 
отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные 
качества, сформированность основ 
российской идентичности.  
 
 

Освоенные универсальные 
учебные действия – 
познавательные, регулятивные и 
коммуникативные.  

 

Освоенный учащимися в ходе 
изучения учебных предметов опыт 
специфической для каждой 
предметной области деятельности 
по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а 
также система основополагающих 
элементов научного знания, 
лежащая в основе современной 
научной картины мира.  

 Результаты освоения. Основная школа 
Личностный результат Метапредметный результат Предметный результат 

Готовность и способность к 
саморазвитию и личностному 
самоопределению. 
Сформированность мотивации 
к обучению и 
целенаправленной 
познавательной деятельности. 
Системы                       значимых 
социальных и межличностных 
отношений, ценностно-
смысловых                 установок, 

Освоенные межпредметные 
понятия       и       универсальные 
учебные        деятельности – 
познавательные, регулятивные 
и коммуникативные. 
Способность их использования 
в учебной, познавательной и 
социальной практике. 
Самостоятельность 
планирования и осуществления 
учебной        деятельности        и 

Освоенные в ходе учебного 
процесса умения, 
специфические      для      данной 
предметной области. 
Виды деятельности по 
получению нового знания в 
рамках           предмета,           его 
преобразованию и применению 
в учебных, учебно-проектных 
и               социально-проектных 
ситуациях. 

отражающих их 
индивидуально-личностные     и 
гражданские позиции. 
Социальные     компетенции     в 
деятельности. Правосознание. 
Способность ставить цели и 
строить жизненные планы. 
Способность      к      осознанию 
российской     идентичности     в 
поликультурном социуме. 

организации учебного 
сотрудничества с педагогами и
сверстниками. 
Построение индивидуальной 
образовательной траектории. 

Формирование научного типа 
мышления, научных 
представлений     о     ключевых 
теориях,      типах       и       видах 
отношений. 
Владение научной 
терминологией,        ключевыми 
понятиями,         методами и 
приемами. 

* подчеркнутые части текста указывают на усложнение результатов освоения учебных материалов в основной школе по 
сравнению с начальной школой. 
              По определению, данному в Стандарте, планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (далее — планируемые 
результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 



10 
 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Система планируемых результатов включает в себя личностные, метапредметные и 
предметные     результаты.     Их     достижение     требует     решения     учебных     задач     
(освоение систематических знаний; приобретение, перенос и интеграция знаний; навык 
разрешения проблем/проблемных ситуаций; навыки сотрудничества, коммуникации, 
самоорганизации и самоорганизации, рефлексии, формирование ценностно-смысловых 
установок, формирование ИКТ-компетентности обучающихся). Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом. На ступени основного общего образования 
устанавливаются планируемые результаты освоения: 
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». Программы 
формирования планируемых результатов освоения ООП ООО включены во все 
рабочие программы по предметам.  

В части формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ 
приводим перечень созданных в Учреждении программ:  
1. Программа «Формирование УУД» (пункт 2.1. данного документа).  
2. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (пункт 2.1.3).  
3. Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» в данном документе 
является частью программа «Формирование УУД» (пункт 2.1.2.)  
4. Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (пункт 2.2.4.) 
Далее приводим таблицу соотнесения планируемых результатов и УУД, приоритетно 
выделенных в соответствии с целями и задачами школьного образования, по параллелям. 
 

 
Класс 

 
Личностный результат 

Метапредметный 
результат 

Основные УУД (из 
совокупности) 

 
 
 
5 

Воспитание российской 
гражданской идентичности. 
Освоение социальных норм 
и правил      поведения в 
обществе.        Формирование 
целостного мировоззрения. 

Ставить и формировать для 
себя новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности. 

«Встраивать» необходимые 
новые знания     в систему 
старых       знаний.       Искать, 
догадываться,      сомневаться 
на основе       мобильности 
умений и навыков. 

 
 
 
 

6 

Личностное формирование 
осознанного      уважения и 
доброжелательного 
отношения        к другому 
человеку. Диалог. 

Умение самостоятельно 
определять      цель своего 
обучения.              Развитие 
самоконтроля                       и 
самооценивания. 

Распространять полученные 
знания на большую 
совокупность            объектов. 
Умение                     находить, 
систематизировать                 и 
классифицировать 
информацию. 

 
 
 
 
7 

Значимость социальных 
отношений.     Формирование 
коммуникативной 
компетенции. 

Сопоставлять информацию 
по системам признаков с 
выделением черт сходства 
и различия. Анализировать 
методы предстоящей 
работы.                «Сцеплять» 
быстро,                    свободно 
компоненты новых знаний. 

Умение самостоятельно 
планировать                      пути 
достижения                    целей. 
Самосовершенствование. 
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8 

Развитие морального 
сознания.         Формирование 
нравственности                      и 
эстетических                чувств. 
Формирование подходов к 
построению 
индивидуальных 
образовательных траекторий. 

Выбирать оптимальные 
пути                         решения. 
Анализировать понятия. 
Доказывать и опровергать с 
помощью взаимосвязанных 
приемов.       «Развертывать» 
вывод в текст с движением 
от главной      мысли до 
конкретного знания. 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами. Осуществлять 
контроль                          своей 
деятельности. 

 
 
 
 

9 

Построение индивидуальной 
образовательной программы, 
траектории. Организация 
учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками. 
Самостоятельность 
планирования. 

Пользоваться различными 
видами анализа и синтеза. 
Рассматривать проблему с 
разных точек зрения. 
Высказывать суждения в 
виде алгоритма мыслей. 

Способность использовать 
учебные          действия в 
познавательной                      и 
социальной               практике. 
Осознанность выбора. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования отражают: 

 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
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 её 
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 учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё 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); 
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12)формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Главные признаки современного образования в соответствии с ФГОС - не передача учителем и 
присвоение знаний учеником, а порождение, генерация собственно новых знаний учеником при 
сопровождении его учебной деятельности учителем. Такой подход неожиданно приводит к 
пониманию изменения цели образования: вместо успешного присвоения знаний на первый план 
выходит деятельностная самореализация ученика по отношению к себе и внешнему миру. Так 
рождается метапредметное образование, заключающееся в установлении тонких, сложных 
взаимосвязей между человеком и миром. Проявляемый интерес к индивидуальности и 
неповторимости каждого человека, сложности и многообразию мира приводят к разрушению 
предметного подхода. При этом предметы никуда не исчезают, наоборот, предполагается наличие 
глубоких серьезных предметных знаний. Обучение же выходит за предметы. Появляется 
приставка «мета», означающая «стоящее за». 
Метапредметность не может быть данной, заданной, обязательно происходит процесс 
генерации содержания, форм деятельности и выбора. Процесс генерации осуществляется вокруг 
вопросов «что интересует?» и «как сделать?», в конечном итоге, вокруг личности ученика. 
Метапредметность основывается на принципе интеграции содержания, формировании 
теоретического мышления, применении и развитии способов деятельности и рефлексивной 
культуры. 
 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Система оценки достижений планируемых результатов- это механизм управления реализацией 
ООП и одновременно это важная часть обеспечения качества образования. 
 
В учреждении разработаны единые требования при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по отслеживанию достижений планируемых 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

В учреждении предусматриваются следующие этапы контроля: 
 входной контроль осуществляется для определения индивидуального уровня обученности 
каждого ребенка, выявления индивидуальных проблем в системе знаний. Учитель определяет 
остаточные знания и умения относительно прошедшего учебного года. Входной контроль 
позволяет учителю организовать процесс по повторению и определить и эффекты своего обучения 
за прошлый год. Входной контроль проходит в сентябре месяце. Сроки конкретно определяются 
администрацией Учреждения, анализ результатов подводится на административном совещании 
при директоре Учреждения. 
 текущий контроль являет собой постоянное отслеживание качества прохождения 
учебного материала, инициируется учителем. Текущее оценивание определяет предметные 
способы действий и ключевые компетентности. Осуществляется как самим обучающимся, так и 
учителем, развитие умения самооценивания залог развития субъектности ученика. Цель текущего 
контроля увидеть проблему и трудности в освоении предметных способов действий и 
компетенций и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей; 
 рубежный контроль инициируется администрацией учреждения в зависимости от 
остроты той или иной учебной проблемы. Цель его объявляется заранее, и описываются критерии 
и параметры. Рубежный контроль может проводиться в разных формах, на разных параллелях. 
Для проведения этого типа контроля могут привлекаться иные стороны, осуществляющие 
внешнюю экспертизу – контроль качества учебной деятельности. 
 промежуточная аттестация происходит в конце учебного года, рассматривается как 
оценка качества результатов учебной деятельности, являет уровень освоения обучающимися 
культуры предметных способов и средств действий, а также ключевых компетенций. Цель такого 
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оценивания выявить сильные и слабые стороны каждого ученика, разработать и реализовать 
стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. 
При проведении входного и рубежного контроля и промежуточной аттестации значительна 
роль учителя: 
 учителем-предметником создается программа проведения того или иного контроля. 
Программа включает: цель контроля, описание параметров, индикаторов каждого параметра и 
контрольно-измерительные материалы, бланк заданий для ученика; 
 учитель составляет матрицу результатов, в которой отражаются индивидуальные проблемы 
каждого ученика и проблемы, характерные для группы учащихся. С помощью матрицы строится 
стратегия дальнейшей собственной работы. 
 результаты анализа доводятся до классного руководителя, и предоставляются 
администрации, заместителю директора по УВР, информируются родители; 
 учитель знакомит (в устной или письменной форме) ученика с его индивидуальными 
результатами в рамках того или иного контроля и дает рекомендации по преодолению трудностей. 
 учителем постоянно сравниваются результаты входного уровня, рубежного и итогового 
контроля, отслеживается динамика результатов академической успешности каждого ученика. 
Ученик, получая результаты контроля, становится сознательным участником коррекции и 
прогнозирования собственной учебной деятельности. 

Классный руководитель отслеживает результаты контроля по всем учебным предметам, ведет   
индивидуальную карту учащегося совместно с учеником и родителями, способствует учебной 
мотивации, определяет вектор развития. По окончании каждой четверти проводит 
индивидуальную рефлексию достижений каждого учащегося. 
Ответственными за проведение текущего контроля и промежуточной аттестации являются 
заместитель директора по учебно – воспитательной работе. По итогам анализа 
полученных данных они готовят соответствующие документы (отчеты, справки и др.), 
которые рассматриваются на административных совещаниях при директоре 
образовательного учреждения, оперативных совещаниях, родительских собраниях, педсоветах. 
 

Контрольно-оценочные действия со стороны педагогов 
 

Направления контрольно-
оценочных действий 

 

Виды контрольно-оценочных 
действий 

 

Оценка и уровень результатов 
 

I. Входная диагностика  
Проверяется:  
- уровень готовности учащихся 
обучаться на основной ступени 
обучения;  
- остаточные знания;  
- сформированность 
субъектности ученика 
(самостоятельность, умение 
учиться);  
- освоение основных способов 
действий  

1)задания на учебную 
грамотность  
-задание с приведенными 
ошибками (решение, анализ);  
- задание на выбор (выявление 
границы применимости того 
или иного способа действий);  
- контрольная работа;  
- индивидуальные задания  
2) тест, охватывающий основы 
содержания учебного 
материала через выделения в 
нем предметно-
деятельностных линий 

Оценка отражает 3 уровня 
шкалы:  
- формальный  
- предметный  
- функциональный  
Работа с результатами определяет 
как стратегию обучения всего 
класса, так и построение 
индивидуальных 
образовательных программ для 
отдельных учащихся.  

II. Текущий контроль  
 

самостоятельные, проверочные 
работы; устные и письменные 
опросы; диагностические работы; 
лабораторные и практические 
работы; 

Введение оценки «прогресса в 
учебе» относительно 
индивидуальных целей 
образования.  
Уровень сформированности 
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- контрольные работы по теме, 
блоку тем; 
- тест; 
- зачет по учебной теме; 
- проверочные работы по 
освоению отдельных знаний и 
умений; 
- творческие задания 

планируемых личностных 
результатов (высокий, средний, 
низкий) . 

III. Внутренний итоговый 
контроль  
 

Контрольные работы 
четвертные;  
Аттестация по четвертям;  

Оценка по результатам 
учебного года имеет три уровня;  
- базовый  
- продвинутый  
- творчески - рефлексивный  

IV Промежуточная аттестация 
 

Внутренние экзамены, оценки 
за год 

 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (УУД) 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ЕЕ МЕСТА И РОЛИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного обшего 
образования, целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 
условий для реализации системно - деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 
тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству.  
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие 
задачи:  

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе;  

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 
развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

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

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.  
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 
учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 
трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 
сотрудничество». 
 

2.1.1 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Программа УУД в основной школе является логическим продолжением программы 
формирования УУД в начальной школе. Программа служит основой для разработки рабочих 
программ по учебным предметам, новым образовательным практикам, программ 
предпрофильного обучения, внеурочной деятельности. 
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Реализация программы развития УУД позволяет повысить эффективность и качество 
обучения. Основные положения программы являются основой для мониторинга и определения 
внутренней системы оценки качества образования. 
Определим место УУД в школьном образовании. Во-первых, формирование УУД как цель 
образования влияет на его содержание и организацию. Во-вторых, формирование УУД 
происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. В третьих, сформированность 
УУД определяет эффективность образовательного процесса, в части усвоения знаний и умений, 
формирования целостной картины мира, личностного развития учащегося. 
Овладение учащимися УУД создает возможность самостоятельного успешного усвоения 
новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умение учиться. 

В ФГОС нового поколения были выделены основные виды универсальных учебных действий: 
Личностные          (жизненное,         личностное,         профессиональное         самоопределение, 

смыслообразование и действие нравственно-этического оценивания, реализуемое на основе 
ценностно-смысловой ориентации подростков, позитивная дифференцированная Я-Концепция); 

Регулятивные (обеспечивающие организацию учебной деятельности: целеполагание как 
постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; планирование – определение 
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 
прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; контроль – в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; коррекция – внесение 
необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения с 
эталоном; оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
Познавательные (общеучебные действия, включая знаково-символические; логические 
действия постановки и решения проблем, которые конкретизированы в: 
самостоятельном выделении и формулировании познавательной цели, формулировании 
гипотезы и раскрытии планирования деятельности, направленной на решение познавательны 
задач и проблем; действия, связанные с проведением исследований и поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работы, оформлением результатов работы как конечного 
продукта, предоставление результатов исследовани); 
Коммуникативные (партнерство в общении и совместной деятельности, установка на 
другого, социальные взаимодействия, умение вести диалог в соответствии с целями и 
задачами общения общение на русском, родном и иностранных языках); 
   Так же были определены способы оценки сформированности УУД у
 учащихся, сформулированы общие рекомендации по их формированию с учётом 
специфики учебных предметов. 
   В образовательном учреждении созданы и создаются условия, обеспечивающие развитие 
умения учиться, привитие самостоятельности, способности обучающихся  к 
самосовершенствованию и саморазвитию. 
  Системно-деятельностный подход обусловливает измерение общей парадигмы образования, 
которая находит отражение в переходе от: 
– определение цели обучения как условия знаний, умений, навыков к определению цели как 
умения учиться; 
– изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содержание 
учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 
учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных 
предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов; 
– стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной организации и 
планомерного формирования; 
– индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 
сотрудничества в достижении целей обучения. 
Этот подход хорошо сопрягается с целями и задачами именно гимназического образования. 
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Задачи по развитию УУД в образовательном учреждении: 
1. Обеспечить преемственность данной программы с ООП НОО за счет сохранения основных 
направлений деятельности школы по развитию УУД. 
2. Определить систему развития УУД в основной школе в каждом учебном предмете. 
 3. Выделить критерии и уровни развития УУД. 
4. Предусмотреть возможности расширения проектной и исследовательской деятельности как 
основного условия развития УУД в основной школе. 
5. Разработать систему внутренней оценки качества образования, развития УУД в основной 
школе. 

Выделение базовых универсальных учебных действий в каждом виде — личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных осуществлено в соответствии с 
типологией возрастных особенностей обучающихся.  

Виды деятельности учащихся 5-9-х классов в образовательном учреждении: 
Совместная  деятельность(включающая возможность самостоятельного планирования 
и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 
функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.) 
Проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого 
продукта. 
Учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, 
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, 
тактики собственного поведения. 
Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 
направленная на самореализацию и самосознание. 
Спортивная  деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

 
Задачи, решаемые обучающимися в разных видах деятельности 

Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 
деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности. 
Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных 
видах деятельности. 
 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 
Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 
поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 
Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 
собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить 
собственную картину мира и свою позицию. 
Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 
переживания, чувства. 
 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 
детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельности с ними. 
Технологии формирования и развития универсальных учебных действий 

 Решение задач формирования и развития УУД в основной школе происходит в процессе 
изучения предметных учебных курсов, краткосрочных курсов, а также в ходе 
реализации внеурочной деятельности. 
Среди технологий, направленных на развитие УУД важное место 
принадлежит индивидуализации обучения, технологии проблемно-диалогического обучения, 
суть которой заключается в создании и разрешении проблемных ситуаций в ходе 
учебного диалога на уроке. Активно используются проектные, учебно-исследовательские 
технологии, технология дебатов, дискуссий, поточный-метод обучения. 
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  В основной школе - переходный этап - (5-6 классы) становятся местом, где происходит 
следующий шаг по сравнению с начальной школой в развитии субъектности ученика, в 
развитии учебного сотрудничества. Этой цели способствует поточный метод в обучении. 
В 5-6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная 
задача, цель которой в формировании системы детских действий, направленных на 
получение нового продукта. Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для 
решения ее школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 
(или системы заданий) требуемых для их выполнения. В ходе решения проектных задач 
у подростков формируются следующие способности: 
- Рефлексия (видеть проблемы, анализировать сделанное, видеть трудности; - Целеполагание 
(ставить и удерживать цель); 
 - Планирование (составлять план своей деятельности); 

 - Моделирование (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя ее существенное   
и главное); 
- Активность и инициативность при поиске способа (способов) решения задач; 
- Умение вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задач, отстаивать свою 
позицию, принимать или аргументированно отклонять; 
На этапе решения проектных задач главной становится оценка процесса (процесса решения и   
предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 
Проектная задача является этапом при переходе к проектной деятельности подростков 7-9 
классов. В данных технологиях существенно меняется роль учителя: от организатора совместной 
работы с обучающимися в 5-6- классах – к осуществлению реального сотрудничества в ходе 
овладения знаниями в 7-9 кл. 
 
2.1.2.ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ, ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 
реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 
ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 
образовательных организаций при получении основного общего образования.  
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией 
на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 
конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких 
сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 
защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 
формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.  
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 
обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 
обучающихся посмотреть на различные проблем ы с позиции ученых, занимающихся научным 
исследованием.  
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям:  
урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 
практические и лабораторные занятия, др.;  
внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 
продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 
интеллектуальные марафоны, конференции и др.  
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 
числе по таким направлениям, как:  



18 
 

 исследовательское;  

 инженерное;  

 прикладное;  

 информационное;  

 игровое;  

 творческое.  
 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены 
и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 
характеристики рабочей предметной программы.  
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной, игровой, инновационный.  
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 
Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 
групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 
так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы 
могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 
учителя.  
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 
длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 
обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 
возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 
следующими:  

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

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

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

 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;  

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

 
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 
следующие:  

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

др.  
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 
столов.  
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 
статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
 

2.1.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ – КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД 
должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 
информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-
компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 
направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-
компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 
определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие 
эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой программы 
развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных 
элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты 
формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  
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Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 
обучающихся могут включить:  

 уроки по информатике и другим предметам;  
 факультативы;  
 кружки;  
 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 
обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
-выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 
использование электронных образовательных ресурсов;  
-создание и редактирование текстов;  
-создание и редактирование электронных таблиц;  
-использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 
объектов;  
-создание и редактирование презентаций;  
- создание и редактирование графики и фото;  
- создание и редактирование видео;  
- создание музыкальных и звуковых объектов;  
- поиск и анализ информации в Интернете;  
- моделирование, проектирование и управление;  
- математическая обработка и визуализация данных;  
- создание веб-страниц и сайтов;  
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями 
команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 
регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  
 

2.1.3.1  ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИКТ – 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 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 
образовательной организации, 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 организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 
информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 
одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 
операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 
найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 
различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 
поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 
использование различных определителей; формирование собственного информационного 
пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 
размещение информации в сети Интернет.  
Создание письменных сообщений.  
Создание текстовых документов на русском, 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 
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двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение 
к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 
информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 
заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 
звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 
ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 
файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 
интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 
программ-архиваторов.  
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.  
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 
цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 
проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 
математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  
Моделирование, проектирование и управление.  
Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур 
для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование 
с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 
средств програмирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 
использование системы автоматизированного проектирования.  
Коммуникация и социальное взаимодействие.  
Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 
образовательной организации (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.  
 

2.1.3.2 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» в качестве основных планируемых 
результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  
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- 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» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:  
- создавать презентации на основе цифровых фотографий;  
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов;  
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов;  
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов.  
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:  
-  использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 
справочные разделы, предметные рубрики);  
- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска;  
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг;  
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 
использовать различные определители;  
- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 
объекты и ссылки на них.  
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  
-  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора;  
- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  
- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  
- участвовать в коллективном создании текстового документа;  
- создавать гипертекстовые документы.  
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  
-  создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;  
-  создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  
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В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:  
- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 
дискретизации);  
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 
творческих задач.  
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  
- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 
содержат тексты, звуки, графические изображения;  
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами  
 (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования;  
- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера);  
-  использовать программы-архиваторы.  
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет:  
-  проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации;  
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 
математике и информатике.  
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:  
- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 
для описания объектов;  
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
- моделировать с использованием средств программирования.  
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:  
- 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, информации от компьютерных вирусов с помощью 
антивирусных программ;  
- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  
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-  различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 
задачами воспитания и образования или нежелательно.  
 

2.2.4. ПРОГРАММА «ОСНОВЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ» 
 

Среди метапредметных результатов освоения ООП ООО в Учреждении наибольшее внимание уделяется 
«смысловому чтению». Сама программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» представляет 
собой своеобразный кластер, который можно использовать при работе с любым из описанных 
метапредметных результатов. В ней заложен алгоритм действий по формированию и оцениванию МПР.  
Программа включает:  
1. Организацию поэтапной работы с педагогами по формированию и оцениванию МПР смысловое чтение.  
2. Осуществление декомпозиции стратегий смыслового чтения и работы с текстом по параллелям (5-9 кл). 
3. Привлечение предметников (математика, физика, история. обществознание, иностранный язык и пр), 
осуществление постановки решения проблемы смыслового чтения в разных предметах.  
4. Рекомендации при работе с планируемым МПР применения общей структуры показателей и 
индикаторов.  
5. Осуществление декомпозиции группового показателя на совокупность показателей. Выбор показателя, 
выделение уровней проявления результата и соответственно построение (описание) индикаторов на основе 
диагностируемых проявлений. Для «смыслового чтения»:  
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В Учреждении при оценивании сформированности показателя «интерпретация» использовался индикатор 
«сравнение».  
Сравнение – познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии объектов. 
Сравнить - это сопоставить одно с другим с целью выявления их возможных отношений посредством 
основания.  
При работе над интерпретацией текста задача состоит в том, чтобы уметь сравнивать, противопоставлять и 
выбирать.  
Использование приема сравнения с целью развития у учащихся умения сравнивать в педагогике 
предполагает:  
- выявление, «опознание» ситуации сравнения и ее описание;  
- выделение объектов для сравнения среди их множества в соответствии с обозначенной ситуацией;  
- осуществление поиска основания для сравнения с позиции тождества или различия;  
- описание алгоритма собственных действий, которые позволили сделать в вывод по результатам 
сравнения.  
Диагностируемые проявления индикатора «сравнения» и оценка результатов (пример) представлены в 
таблице 

№ Умения сравнивать Оценивание сформированности 
умения сравнивать  

1 Умение выявлять, «опознавать», квалифицировать 
ситуацию сравнения  

1 балл 

2 Умение выделить объекты сравнения 2 балла 

3 Умение выбрать основания для сравнения 3 балла 

4 Умение описать алгоритм собственных действий  4 балла 

 
При апробации работы с МПР – формирование и оценивание педагоги описывают свои результаты и 
обсуждают на проектных семинарах. Работа носит циклический характер, так как предполагает обращение 
ко всем МПР.  
Осуществление данной программы приведет к овладению новыми аспектами в педагогической культуре 
учителя, пониманию, как работать по формированию и оцениванию метапредметных результатов. Реальное 
наполнение процесса формирования метапредметных результатов произойдет при обращении к конкретной 
программе, учебнику, которые отвечают требованиям ФГОС. 

 

 

 

 



27 
 

 
2.3. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

2.3.1. Общие положения 

Рабочая программа по учебному предмету (далее – рабочая программа) является составной частью 
образовательной программы школы, представляет собой совокупность учебно-методической 
документации, которая самостоятельно разрабатывается педагогом на основе рабочего учебного плана  
• примерных программ учебных курсов, предметов, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации, авторских программ, с учётом целей и задач основной образовательной 
программы школы.  
• отражает пути реализации содержания учебного предмета.  

Рабочие программы по общеобразовательным предметам являются обязательным документом, 
реализующим программы общего образования, и отражают реализацию программ учебных предметов с 
учетом:  

• требований федерального государственного образовательного стандарта; 
• примерных и авторских образовательных программ по предмету;  
• максимального объема учебного материала для учащихся;  
• требований к уровню подготовки выпускников;  
• объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы для реализации 

учебных предметов в каждом классе (параллели);  
• целей и задач образовательной программы учреждения; 

• информационно-технического оснащения учебного кабинета (образовательного 
процесса). •  

Уровень сформированности УУД обучающихся в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в рабочих 
программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 
социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ дает 
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 
процесса образования на данной ступени общего образования. •  

 
2.3.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования •  
           Рабочие программы по предметам вынесены в Приложение к ООП ООО. 

 

                   2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 
построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, положениях 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании» (ФЗ № 273), Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

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

Воспитание – опосредованное управление процессом социального формирования и 
духовно-нравственного развития личности ребёнка на основе духовно-нравственных ценностей;  

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

Социализация предполагает создание альтернативно-конкурентной среды, обеспечивающей 
социальное взаимодействие человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе 
с социальными организациями и общественными институтами), ориентирующей обучающихся на 
приобретение ими социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5–9 классов – 
подростковый возраст, в период которого:  

- формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, складываются 
мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным самовоспитание;  

- возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления, тенденции 
сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера и поведения 
взрослеющего ребенка;  

- происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним досуговым 
занятиям;  

- возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  
- происходит снижение мотивации к обучению;  
- возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и самостоятельности, 

доверия;  
- проявляется склонность к фантазированию;  
- возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных 

возможностей – экспериментирование в поведении, риск и пробы;  
- происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется важность 

статуса в группе сверстников.  
Программа направлена на:  
‒ освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  
‒ формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 
учетом потребностей рынка труда;  

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

‒ формирование экологической культуры.  

Содержание программы 
1) цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
2) направления деятельности по духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  
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4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся по каждому из направлений;  

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

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

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

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

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся; 

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

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

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

2.4.1. Цели 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.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отражает нравственный 
портрет идеально воспитанного школьника:  
 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
 соблюдающий нормы и правила общения;  

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению, обладающий коммуникативной культурой, 
умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 честный и справедливый;  
 творящий и оберегающий красоту мира;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  
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         Личность выпускника трактуется ФГОС как активная, социализированная, умеющая 
адаптироваться к изменяющимся общественным условиям. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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

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

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

-  формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры личности 
школьников.  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании» (ФЗ № 273): 

«…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 определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке 
личностных результатов освоения основной образовательной программы 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». 

2.4.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся. 
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

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

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
‒ основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
‒ учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 
участников образовательной деятельности: обучающиеся, ученические коллективы, 
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 
родительское сообщество, общественность.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 
культуры обучающихся являются:  
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека;  
 воспитание социальной ответственности и компетентности;   

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – 
эстетическое воспитание. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всем мире, многообразие 
и уважение культур и народов). 
           Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны); 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 
духовно-нравственное развитие личности). 
           Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
(ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 



32 
 

ответственность; социальное партнерство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой). 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 
мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 
личности). 

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

Содержание 
 

Виды 
деятельности 
 

Формы занятий 

Гражданско-
патриотическо
е воспитание 
 

Основные права и 
обязанности граждан России, 
политическое устройство 
РФ, история страны, 
Пермского края, г. Перми, 
Мотовилихинского района. 
Гражданский активизм, 
формы участия в 
общественной жизни. 
Патриоты России. 

Учебная 
деятельность, 
проектная 
деятельность, 
творческая 
деятельность. 
 

Уроки, образовательные и 
социальные проекты, дебаты, 
конкурсы. Всероссийские 
классные часы. 
Общественные акции. 
Экскурсии в музеи. Участие в 
движении Юнармия. 

Духовно-
нравственное 
воспитание 
 

Базовые национальные 
ценности российского 
общества, общечеловеческие 
ценности в контексте 
формирования российской 
гражданской идентичности;  
Общественно-значимая 
деятельность, 
конструктивное социальное 
поведение, мотивация и 
способности к духовно-
нравственному развитию.  

Учебная 
деятельность, 
проектная 
деятельность, 
творческая 
деятельность. 
 

Классные часы. 
Благотворительные акции 
школы, района, города. 
Участие в волонтерской 
деятельности, 
добровольческом движении. 
Социальные проекты 
(«Доброе сердце»). 
Встречи с выпускниками 
школы. 

Социокультурн
ое и 
медиакультурн
ое воспитание 

Толерантность, уважение и 
защита прав и свобод 
личности. Социальное 
сотрудничество. Культура и 
конрткультура. Моложежные 
субкультуры в РФ. 
Противодействие 

Учебная 
деятельность 
,проектная 
деятельность, 
творческая 
деятельность. 

Социальные проекты. Работа 
Совета старшеклассников, 
самоуправление в классах. 
Участие в слетах городского 
актива. Информационные 
проекты. Классные часы, 
дебаты. 
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экстремизму, ксенофобии. 
Воспитание 
семейных 
ценностей 
 

Семья как основной 
институт общества. 
Семейные ценности в РФ, 
особенности семейных 
отношений. Диалог культур. 

Учебная 
деятельность 
проектная 
деятельность, 
творческая 
деятельность. 

Праздник День матери, День 
пожилого человека. 
Совместные проекты семьи и 
школы. Классные часы и 
праздники с участием 
родителей.  

Формирование 
коммуникатив
ной культуры 
 

Коммуникация в 
современном мире, формы и 
способы коммуникации. 
Социальные конфликты, 
способы их решения. 
Школьная служба 
примирения. 

Проектная 
деятельность, 
творческая 
деятельность. 

Часы общения. Тренинги на 
выработку навыков 
конструктивного общения, 
развитие толерантности. 
Дебаты по проблемам 
отношений между людьми. 
Классные часы. 

Интеллектуаль
ное воспитание 
 

Школа как пространство 
познавательной деятельности 
и возможности 
демонстрации своих знаний 
и умений. Осознанный выбор 
образовательного маршрута 
и профиля обучения. 
Олимпиадное движение. 
Научно-исследовательская 
деятельность учащихся. 

Учебная 
деятельность 
проектная 
деятельность, 
творческая 
деятельность. 

«Недели науки». Предметные 
недели. 
Научно-практическая 
конференция. 
Конкурсы научно-
фантастических, учебных 
проектов.  
Вечера неразгаданных тайн, 
познавательные игры, брейн-
ринги. 
Олимпиады по учебным 
предметам. 

Экологическое 
воспитание и 
здоровьесберег
ающее 
воспитание 
 

Здоровый образ жизни, связь 
экологической культуры 
человека и его здоровья. 
Навыки противостояния 
формированию вредных 
привычек, зависимости от 
ПАВ. Навыки экологически 
грамотного поведения в 
школе, дома, в природной и 
городской среде:  

Учебная 
деятельность 
проектная 
деятельность, 
творческая 
деятельность. 

Экологические акции.  
Городская акция «Чистый 
город». 
Конкурсы социальной 
рекламы. Классные часы. 
Экологические и 
туристические слёты, походы 
по родному краю. 
 

Правовое 
воспитание и 
культура 
безопасности 
 

Нормы и правила поведения 
в обществе, социальные роли 
человека. Ответственность за 
правонарушения подростков. 
Правила безопасности в 
школе и дома. Профилактика 
правонарушений учащихся. 

Учебная 
деятельность 
проектная 
деятельность, 
творческая 
деятельность. 

Уроки безопасности, встречи 
с инспекторами полиции и 
ГИБДД. Праздник 
«Посвящение в пешеходы». 
Конкурсы. Отряд ЮИД.  

Воспитание 
положительног

Знакомство с профессиями,  
профессиональной сферой 

Учебная 
деятельность 

Экскурсии на предприятия, в 
научные организации, 
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о отношения к 
труду и 
творчеству 
 

района, города, различными 
видами труда. Участие в 
различных видах 
общественно полезной 
деятельности на базе школы 
и взаимодействующих с ней 
учреждений 
дополнительного 
образования, других 
социальных институтов. 
 

проектная 
деятельность, 
творческая 
деятельность. 

учреждения культуры,  
в учебные заведения г. Перми.  
Профессиональные пробы и 
практики. 
(в рамках реализации 
Муниципальной модели 
«Основная школа – 
пространство выбора»). 
Трудовые и 
предпрофессиональные 
детские объединения. 

Эстетическое 
воспитание 

Расширение знаний о 
культуре общения, значения 
морали, религии, науки в 
системе культуры; искусства 
как сферы духовно-
практической деятельности 
людей. Знакомство с 
произведениями искусства. 
Опыт самореализации в 
различных видах творческой 
деятельности, развитие 
умения выражать себя в 
доступных видах и формах 
художественного творчества.  

Учебная 
деятельность 
проектная 
деятельность, 
творческая 
деятельность. 

Беседы. Уроки развития речи, 
литературы, обществознания, 
МХК. Экскурсии, выставки, 
мастер-классы. Выставки 
семейного творчества. 
Оформление класса, школы, 
пришкольной территории. 

 
2.4.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: тьюториалы, профессиональные пробы, экскурсии, дни открытых дверей 
предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

Особенностью МАОУ «Город дорог» является деятельность Тьюторской службы. 
Тьюториалы – групповые занятия с тьютором по профориентации. Целью тьюторского 
сопровождения в основной школе является сопровождение процессов выбора тьюторантов в 
образовательной, личностной и ценностной сфере учащихся, рефлексия реализации выбора. 

Профессиональные пробы рассматриваются как ознакомительное и/или прямое участие 
подростков в различных видах профессиональной деятельности с целью образовательного, 
социального и профессионального самоопределения. Профессиональные пробы осуществляться в 
следующих формах:  

 экскурсии с элементами самостоятельной работы для обучающихся 5-7 классов; 
  игровое испытание по профессии для обучающихся 8 классов; 
  стажировка на предприятиях и в организациях для учащихся 8-9 классов. 

Итогом профессиональных проб является рефлексивное эссе и образовательное событие, на 
котором обучающиеся в виде стендового доклада или презентации представляют результаты своей 
профессиональной деятельности.  

Экскурсия представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 
экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 
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производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 
образования.  

Дни открытых дверей проводятся на базе организаций профессионального образования 
(ссузов и вузов) и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 
образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в 
отдельном сузе или вузе, а также различные варианты профессионального образования, которые 
осуществляются в этой образовательной организации.  

Предметная неделя включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная 
неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 
конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 
профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады и конкурсы способствуют выявлению профессиональных интересов 
обучающихся, их мотивации к выбору будущей профессии, развивают познавательные интересы. 

 
2.4.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с  предприятиями, 
общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
социальными субъектами осуществляется через последовательную реализацию следующих 
этапов:  

‒ моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 
субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 
среды);  

‒ проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 
переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

‒ осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 
социальными партнерами;  

‒ формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 
образцы поведения;  

‒ организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 
субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 
самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;  

‒ обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, игра, 
спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 
активность, социальное лидерство);  

‒ обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, стимулирование 
общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, поддержка общественных 
инициатив школьников.  

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации школьников на 
уровне основного общего образования – сформировать у обучающихся представления об 
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общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с различными социальными группами и лицами с разными 
социальными статусами.  

Педагогическое обеспечение вовлечения школьников в социальную деятельность 
предусматривает следующие этапы:  

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

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

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

‒ содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодействия и 
собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами;  

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

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

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

‒ обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятельности, 
содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной деятельности;  

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

Этапы организации социальной деятельности могут выстраиваться в логике технологии 
коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 
целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 
проведение, коллективный анализ.  

Формы работы с родителями 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примеча
ние 

1 Общешкольные родительские собрания В течение года 
по графику 

Администрация 
школы 

 

2 Родительский лекторий 

5-й класс. Сложности адаптационного 
периода. Основы безопасности и 
профилактика ДДТТ. 

6-й класс. Как стать настойчивым в учении, 
труде, спорте. Основы безопасности и 
профилактика ДДТТ. 

1 полугодие 

 

 

 

Психолог, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Один раз 
в 
полугодие 
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7-8 классы. О привычках полезных и 
вредных. Основы безопасности и 
профилактика ДДТТ.. 

 

 

3 5-6 классы. Психологические особенности 
возрастного периода и рекомендации 
родителям. 

7-8 классы. Культура учебного труда и 
организация свободного времени. 

2 полугодие 

 

Классные 
руководители 

Один раз 
в 
полугодие 

4 Консультация для родителей 

Организация работы классного родительского 
комитета 

«Современный подросток: психология, 
имидж, нравственные ценности» 

«Профессии, которые выбирают наши дети» 

Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Классные 
руководители 

Один раз 
в четверть 

5 Открытые дни с посещением уроков и 
внеклассных мероприятий 

В течение года Заместитель 
директора по ВР 

 

6 Индивидуальные встречи для решения 
возникающих вопросов по обучению и 
воспитанию школьников 

В течение года Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

 
2.4.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 
ситуационно-ролевые игры и другие. 

 

Направление Формы организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 
 

ситуационно-ролевые игры, социальное проектирование, 
вовлечение в деятельность общественной организации 
(Движение Юнармия) 

Духовно-нравственное 
воспитание 
 

психолого-педагогическое консультирование, социальное 
проектирование, клубная деятельность 
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Социокультурное и 
медиакультурное воспитание 

психолого-педагогическое консультирование, 
ситуационно-ролевые игры, социальное проектирование, 
клубная деятельность 

Воспитание семейных ценностей 
 

психолого-педагогическое консультирование социальное 
проектирование 

Формирование 
коммуникативной культуры 
 

психолого-педагогическое консультирование 
ситуационно-ролевые игры, клубная деятельность 

Интеллектуальное воспитание 
 

метод организации развивающих ситуаций 

Экологическое воспитание и 
здоровьесберегающее 
воспитание 
 

метод организации развивающих ситуаций 
ситуационно-ролевые игры социальное проектирование 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

метод организации развивающих ситуаций 
ситуационно-ролевые игры социальное проектирование 

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 
 

метод организации развивающих ситуаций 
ситуационно-ролевые игры социальное проектирование 

Эстетическое воспитание метод организации развивающих ситуаций социальное 
проектирование, клубная деятельность 

 
Психолого-педагогическая консультация предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Данная форма применяется 
специалистами школьной психолого-педагогической службы (психологом, логопедом, 
социальным педагогом). 

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. Данная 
форма применяется учителями на уроках, педагогами дополнительного образования на занятиях 
внеурочной деятельностью (кружков, клубов). 

Ситуационно-ролевые игры позволяют совершенствовать способы межличностного 
взаимодействия (аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 
своей жизнедеятельности т.д.). 

Социальное проектирование вовлекает обучающихся в активную социальную 
деятельность по решению конкретной проблемы, дает навыки участия в решении проблем 
социума, организации командной работы, взаимодействию с социальными партнерами. 

Клубная деятельность организуется педагогами во внеурочное время и заключается в 
создании детских кружков, клубов по интересам, где обучающиеся развивают познавательные, 
творческие способности, учатся общаться, взаимодействовать в социуме. 

Вовлечение обучающихся в общественное движение, организацию способствует 
стремлению к групповой сплоченности, развитию познавательных и творческих способностей, 
развитию навыков коммуникации и т.д. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
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воспитания 
Социальные партнеры Формы участия 

Регулирующие организации (заказчики): 
Департамент дорог и транспорта Администрации г. 
Перми, отдел ГИБДД, Управление МВД России по 
г. Перми; 

 

Классные часы, встречи со специалистами 
 

Образовательные организации высшего 
образования: ПНИПУ; ПГНИУ и др.;  

 

экскурсии 

Образовательные организации профессионального 
образования: Пермский колледж транспорта и 
сервиса и др.; 

 

экскурсии 

Образовательные учреждения дополнительного 
образования детей ДЮЦ им. В. Соломина, ЦДТ 
Шанс; 
 

Кружки, конкурсы 

Общественные организации в соответствии с 
профилем школы: ДОСААФ России Пермского края  

 

Экскурсии, мастер-классы 

Общественные организации г. Перми: ТОС 
«Дружба», ТОС «Вечерняя Пермь», Совет ветеранов 
Мотовилихинского района, АНОО «ПрЭСТО»;  

 

Встречи с ветеранами, концерты 

Учреждения культуры: Пермский  автомобильный 
музей «Ретро гараж», музей ПЕРМ 

Экскурсии, мастер-классы 

 
2.4.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 
педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса 
являются:  

‒ организация занятий (уроков);  
‒ использование каналов восприятия;  
‒ учет зоны работоспособности обучающихся;  
‒ распределение интенсивности умственной деятельности;  
‒ использование здоровьесберегающих технологий.  

 
Модель Основные мероприятия/ 

управленческие действия 
 

Модель организации 
физкультурно-

Организация работы спортивных секций на базе школы совместно с 
учреждениями дополнительного образования Мотовилихинского района г. 
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спортивной и 
оздоровительной 
работы 

Перми. 
Проведение комплекса спортивных соревнований в рамках Школьной 
спартакиады. 
Обеспечение участия школьников в соревнованиях района, города. 
Реализация внутришкольного проекта «ГТО: шаг первый!» 
Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. 
 

Модель 
профилактической 
работы 

Выявление учащихся «группы риска», разработку и реализацию 
комплекса профилактических мероприятий при поддержке профильных 
организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 
Встречи обучающихся с представителями ГИБДД, ОДН, медицинских 
учреждений Мотовилихинского района района. 
Обеспечение участия школьников в конкурсах района, города, 
предусматривающих демонстрацию знаний и умений в области ПДД, 
ППБ. 
Проведение внеклассных мероприятий, посвящённых профилактике 
употребления  психоактивных веществ, ДДТТ, табакокурения, 
безопасности жизнедеятельности. 
Проведение тренинговых занятий в ЦППМСП Мотовилихинского района 
г. Перми. 
 

Модель 
просветительской и 
методической 
работы 

Лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 
информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки.  
 

 
2.4.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 
обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий.  

Описание комплекса мероприятий 
 

Содержание 

Первый комплекс мероприятий 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.  

 

Цикл классных часов «Экология 
ученика» (1 раз в четверть). 
Лекции-консультации школьного 
врача (1 раз в год). 
 

Второй комплекс мероприятий формирует у Тематические уроки физической 
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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. 
 

культуры (1 раз в четверть). 
Ежедневные динамические паузы. 
Организация работы спортивных 
секций. 

Третий комплекс мероприятий 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 повседневной жизни; навыки 
управления своим эмоциональным состоянием и 
поведением. 
 

Тематические уроки физической 
культуры (1 раз в четверть). 
Лекции-консультации школьного 
врача (1 раз в год). 
Цикл классных часов «Моё здоровье 
в моих руках» (1 раз в четверть). 

Четвертый комплекс мероприятий 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. 
 

Классные часы «Есть, чтобы жить» 
(2 раза в год) с привлечением врачей-
диетологов. 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает 
профилактику разного рода зависимостей 

Классные часы «Осторожно! 
Свободное время!» (1 раз в четверть) 

 
2.4.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся реализует стратегическую задачу (формирование у школьников активной 
жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 
обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  



42 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

‒ публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

‒ соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

‒ прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур);  

‒ регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно 
длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

‒ 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).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся являются: 

Форма поощрения Организатор Периодичность 
 

Рейтинг: размещение обучающихся или групп в 
последовательности, определяемой их 
успешностью в чем-либо (достижениями). 
 

Классный руководитель 1 раз в четверть 

Формирование портфолио учащихся 
 

Классный руководитель 1 раз в полугодие. 

Публичное награждение грамотами, дипломами, 
призами. 
 

Администрация 1 раз в четверть 

Публичное чествование отличников, активистов, 
спортсменов школы. 

Администрация 1 раз в год 
 (по итогам 
учебного года). 

Занесение благодарности в личное дело 
обучающегося 

Администрация 1 раз в год 
 (по итогам 
учебного года). 

«За честь школы» торжественное награждение 
учащихся за высокие достижения по итогам года. 
 

Администрация 1 раз в год  
(по итогам 
учебного года). 

 
2.4.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации 
обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 
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учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся;  

‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жизни и 
здоровья обучающихся, – реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 
безопасного образа жизни);  

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 
здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 
организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в сообществах 
обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные 
особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 
руководства, составом обучающихся и т. д.);  

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 
позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации 
в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению позитивных 
межличностных отношений обучающихся;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся;  

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 
образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 
обучающимися данного содержания образования;  

‒ степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

‒ степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обучающимся в 
освоении программ общего и дополнительного образования;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования);  

‒ согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 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, выражается в следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 
патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень информированности об 
общественной самоорганизации класса;  
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‒ степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 
традиции образовательной организации, специфика класса;  

‒ степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 
патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 
обучающихся);  

‒ согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций родителей, общественности и др.  

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Класс Критерии, показатели 
5 Проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм. 
 
Результативность обучения по предмету «физическая культура». 
 

6-7 Отсутствие нарушений школьниками законодательства в области экологии и 
здоровья. 
 
Отсутствие правонарушений, связанных с употреблением алкогольных напитков, 
психоактивных веществ, курением.   

8-9 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. 
 
Результативность участия школьников в инициативной волонтёрской и проектной 
деятельности.  

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Класс Критерии и показатели 
 

5 Отсутствие нарушений дисциплины и порядка. 
6 Конструктивное разрешение конфликтов. 
7 Результативность совместной деятельности.  

Положительная событийная характеристика образа жизни учащихся.  
Отсутствие конфликтов на почте виртуального общения. 
Отсутствие фактов создания или использования ненормированной, аморальной 
информации. 

8 Наличие социального партнёрства. Активность участия в социально 
ориентированных мероприятиях и проектах. 
Отсутствие фактов создания или использования ненормированной, аморальной 
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информации. 
Отсутствие фактов психологической зависимости, проявления фанатизма.  
Отсутствие конфликтов на гендерной основе.  

9 Активность и результативность в дискуссионных и диалоговых формах общения, 
деятельности. 
Инициативность и результативность участия в социально значимых событиях. 
Определённые социальные интересы. 
Отсутствие фактов проявления фанатизма, агрессии, распространения негативной 
информации. 
Отсутствие конфликтов на гендерной основе. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
 

Класс Критерии и показатели 
 

5 Конструктивное решение конфликтов и конфликтных ситуаций в семьях. 
6-7 Высокий уровень сплочённости классного коллектива. 

Отсутствие конфликтов на почве национальных различий.  
Высокий уровень развития конструктивной критики и самокритики. 

8-9 Высокий уровень культуры поведения и отношений.  
Отсутствие «отверженных». 
Определённые коммуникативные склонности. 

 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Класс Критерии и показатели 
 

5 Результативность участия детей в организованной трудовой деятельности. 
6 Результативность участия детей в общественно значимых делах.  
7 Самоопределение в области своих социальных и познавательных интересов. 
8-9 
 

Сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов. 

 
Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся. 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критериями, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 
обучающихся, являются: 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
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обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся. 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся. 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся. Устойчивость показателей может являться одной из 
характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

 
2.4.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
     Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 
      В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
 
Методологический инструментарий мониторинга 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 путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий. 
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
• интервью — вербально - коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся.  
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: 
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 



47 
 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

Компонентами диагностики воспитательного процесса являются: 
- Методики М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося»,  

«Диагностика уровня творческой активности учащихся» 
- Методика Н.П. Капустина «Изучение уровня воспитанности учащихся» 
- Методика Л.В. Байбородовой «Изучение мотивов участия школьников в деятельности» 
- Методика Е.Н. Степанова «Определение общественной активности учащихся» 
- Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся» 
-  Методика Д. Голланда «Определение типа личности» 
- Методика А.М. Лутошкина «Какой у нас коллектив?» 
- Методика Е.Н. Степанова «Мы – коллектив? Мы – коллектив… Мы коллектив!» 
- Методика Е.Н. Степанова «Ты и твой класс» 
- Методика О.В. Лишина "Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива" 
-  Методика А.А. Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью» 
- Методика Е.Н. Степанова «Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 
- Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения» 
- Методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении» 
Формы диагностики успешности 

Соревнования. Форма промежуточного или итогового контроля, проводится с целью 
выявления наиболее способных и подготовленных детей. Это своеобразный смотр знаний, умений 
и навыков, уровня воспитанности и социальной адаптации воспитанника в коллективе. 

 Формируются определенные качества личности: самостоятельность, ответственность, 
коммуникативность.  

Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной 
борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в 
портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально 
самореализоваться, проявить личностные качества.  

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 
учащихся способствует развитию творческой и познавательной активности, выработке у учащихся 
стремления и умения «быть лучше». Формируются определенные качества личности: внимание, 
наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются творческие наклонности 
школьника, самостоятельность, инициатива и др.  

Участие в выставке является результатом успешной работы над моделью, изделием. 
Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности 
ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы 
образовательного объединения и самого учащегося. Оценивается творческая фантазия авторов, 
сложность, оригинальность, аккуратность работ. Результаты участия помогают определить 
динамику развития ребенка.  

Анкетирование – метод получения информации, касающийся объективных фактов, 
знаний, мнений, оценок, поведения с помощью составленных в соответствии с определенными 
правилами вопросов, каждый из которых логически связан с целью исследования.  
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Тестирование – метод диагностики, использующий стандартизированные задания, 
имеющий определенную шкалу значений.  

Шкалирование – диагностический метод измерения, с помощью которого реальные 
качественные психические явления получают свое числовое выражение в форме количественных 
оценок.  

Виды шкал:  
- оценочные (по баллам) – рейтинг;  
- ранжированные – сравнение различных показателей друг с другом;  
- социометрические – изучение межличностных отношений в группах.  

 
2.4.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 

Программа ориентирована  на приобретение учащимися социально значимых знаний, 
отношений, опыта действий в системе национальных ценностей российского общества, в которых 
проявляется личностный рост учеников, их движение по пути нравственного, гражданского, 
патриотического становления. 

Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС ООО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и представлены по каждому из направлений воспитания и социализации учащихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 
прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 
в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 
опыт участия в гражданской жизни; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 
языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 
норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 
групп конструктивной общественной направленности; 
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• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 
и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 
и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 
представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-гическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 
разрушительному влиянию информационной среды. 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 
оценивать себя; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравст-венных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 
благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 
обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 



50 
 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-дения, рекламы на 

здоровье человека; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• 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; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-тельному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 
различных территориях и акваториях; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 
играм; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 
экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 
среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 
собственной жизнедеятель-ности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-зировать последствия этих 
изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 
духовного и социально-психологического здоровья; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 
личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связан-ного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей; 
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• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-
исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных традиций, 

фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Одной из важнейших задач основного образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования является 
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обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения». 

В  МАОУ «Город дорог»   в таких условиях нуждаются: 

 дети с  ограниченными возможностями здоровья; 

 дети нерусских национальностей, которые затрудняются  усваивать программу в связи с 
плохим знанием русского языка; 

 в определенной коррекционной работе нуждаются и  одарённые дети. 

В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать 
формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к 
размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, 
включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические 
материалы, сборники контрольных и проверочных работ.       Оказание помощи учащимся в 
преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках.   
Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе или по 
индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 
принципами содержания программы коррекционной работы в МАОУ «Город дорог» являются  
соблюдение интересов ребенка, системность, непрерывность, вариативность и рекомендательный 
характер. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 
физической  и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 
оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или психическом) развитии; 

 осуществлении индивидуально ориентированной психолого- медико- педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с 
рекомендациями психолого - медико- педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
общеобразовательном учреждении. 
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Нормативно – правовой основой программы коррекционной работы являются следующие 
документы: 

1. Закон «Об образовании в РФ»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 
3. СанПиН, 2.4.2.2821-10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993); 
4. Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации (от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ). 

Цель программы – создание специальных условий для освоения основной образовательной 
программы начального общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
разным уровнем готовности к школе и их социальной адаптации. 

Задачи: 
1.      Выявить детей с трудностями адаптации. 
2.      Определить их образовательные потребности. 
3.      Организовать педагогическую  помощь детям с ограниченными  возможностями здоровья с 
учетом особенностей их развития. 
4.      Разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их реализацию. 
5.      Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания. 
6.      Отслеживание и анализ полученных результатов работы. 

Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов: 

 Соблюдение интересов ребёнка; 

 Системность; 

 Непрерывность; 

 Вариативность; 

 Рекомендательный характер  оказания помощи. 

Содержание программы коррекционной работы 
Направления работы Содержание направления Методы работы 
I этап. Сбор и анализ информации. 
Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности 
образовательной среды. 
Диагностика детей. Оценка 
образовательной среды 

Своевременное выявление 
детей, нуждающихся в 
специализированной 
помощи. Сбор сведений о 
детях на основании 
диагностической 
информации. Определение 
уровня зоны ближайшего 
развития обучающегося с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

Изучение личностных 

Входные диагностики 
отклонений в развитии 
(заключение ПМПК) 
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особенностей обучающихся 
и условий их семейного 
воспитания. 

II этап. Этап планирования, организации и координации. 
Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной 
программы. 
Коррекционно-развивающая 
работа 

Выбор соответствующих 
программ и методик. 

Организация консультаций 
и занятий для детей, 
нуждающихся в коррекции. 

Развитие эмоционально-
волевой и личностной сфер 
ребёнка и коррекция его 
поведения. Социальная 
защита ребенка в случаях 
неблагоприятных условий 
для жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Организация занятий и 
консультаций по выбранным 
программам 

Консультативная работа Выработка рекомендаций по 
основным направлениям 
работы с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Консультирование педагогов 
по выбору методов и 
приемов работы с детьми. 
Консультативная помощь 
семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и 
приемов коррекционного 
обучения ребенка с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

Консультации со 
специалистами, беседы и 
рекомендации законным 
представителям детей, 
нуждающихся в коррекции. 

Информационно-
просветительская работа 

Различные формы 
просветительской 
деятельности, направленные 
на разъяснение участникам 
образовательного процесса-
обучающимся, их 
родителям, педагогическим 
работникам, - вопросов, 

Лекции, беседы, 
информационные стенды, 
тематические выступления. 
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связанных с особенностями 
образовательного процесса 
и сопровождения детей, 
нуждающихся в коррекции. 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 
Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных 
образовательных программ потребностям ребенка. 
Диагностика детей. 
Оценка образовательной 
среды и индивидуальных 
образовательных программ 
учащихся 

Контроль над уровнем и 
динамикой развития 
ребенка. 
Анализ личностного и 
познавательного развития 
ребенка и успешности 
коррекционно-развивающей  
работы 

Промежуточные и итоговые 
диагностики развития детей, 
нуждающихся в коррекции. 
Анкетирование законных 
представителей детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
отклонениями в развитии. 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 
Корректировка условий и 
форм, методов и приёмов 
обучения 

Обсуждение и принятие 
решений по дальнейшей 
коррекции или по её 
прекращению. 

Совещания, круглые столы. 

Требования к условиям реализации программы 
Требование Содержание 
Психолого-педагогическое 
обеспечение 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 
режим нагрузок, вариативные формы получения 
образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями ПМПК; 
учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима, использование 
современных педагогических технологий; 
обеспечение специализированных условий; 
обеспечение здоровьесберегающих условий; 
обеспечение участия всех детей. Независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 
сложные нарушения психического и (или) физического 
развития. 

Программно-методическое 
обеспечение 

коррекционно-развивающие программы; 

специальные учебники и учебные пособия; 

диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления 
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профессиональной деятельности учителя, социального 
педагога; 

цифровые образовательные ресурсы и др. 
Кадровое обеспечение специалисты, соответствующей квалификации; 

педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку 
или другие виды профессиональной  подготовки. 

Материально-техническое 
обеспечение 

создание материально-технической базы, позволяющей 
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 
среду школы (специально оборудованные учебные  места, 
учебное и медицинское оборудование, технические 
средства обучения, помещения для организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического обслуживания). 

Информационное 
обеспечение 

создание информационно-образовательной среды; 
использование информационно-коммуникативных 
технологий; 
развитие дистанционной формы обучения детей; 
методические пособия и рекомендации по всем 
направлениям и видам деятельности; 
наглядные пособия; 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

 
Программа комплексного сопровождения детей 

с трудностями в обучении 
 
Этапы коррекционной 
работы, субъекты 
реализации 

Формы и содержание работы 

Знакомство 

Учитель 

Прогнозирование успешности или неуспешности в 
обучении каждого будущего первоклассника в результате 
собеседования с ребенком  и изучения представленных 
документов на момент поступления ребенка в школу. 

Работа по профилактике неуспешности будущего 
первоклассника в период предшкольной подготовки. 

Дифференциация 

Учитель 

Формирование списков обучающихся, нуждающихся в 
специализированной помощи. 

Учитель: 

- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробелов 
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предшествующего развития и обучения. 
Диагностика 

Мед.работник; неуспешный 
ученик 

- изучение медицинской карты ребенка; 

- формирование списков для групповой и индивидуальной 
коррекционной работы с неуспешными в обучении детьми. 

Проектирование 
индивидуальной программы 

Зам. директора по УВР, 
учитель 

Составление программы индивидуальной работы по 
каждому неуспешному обучающемуся. 

Программа состоит из 3 блоков: 

1.Коррекционно-развивающие занятия и индивидуальное 
консультирование неуспешного обучающегося у 
психолога. 

2. Индивидуальная работа учителя с неуспешным 
обучающимся. 

3. Консультирование пед. коллектива и родителей 
специалистами сопровождения 

Коррекция проблем в 
обучении 

Учитель 

Коррекционное воздействие на учебно-познавательную 
деятельность обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных т групповых коррекционных занятиях. 

Анализ 

Зам. директора  по УВР, 
учитель 

Малые педсоветы. Обсуждение текущей успеваемости, по 
итогам первого второго полугодия. 

Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для 
положительной динамики в обучении неуспешного 
обучающегося. 

 
Субъекты реализации 
коррекционной работы 

Содержание деятельности специалистов 

Зам. директора  по УВР 
 
 
 
 
Классный руководитель, 
учитель 
 

Курирует работу по реализации программы; 
Взаимодействует с ПМПК, лечебными учреждениями и 
др.; 
Осуществляет просветительскую деятельность при работе 
с родителями детей; 
Является связующим звеном в группе специалистов по 
организации коррекционной работы с обучающимся; 
Делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке; 
Осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение); 
Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего обучения и воспитания. 

Социальный педагог Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
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Осуществляет профилактическую и коррекционную 
работу с обучающимися; 
Взаимодействует со специалистами КДН и ОДН, 
Взаимодействует с семьей обучающегося. 

Педагог дополнительного 
образования 

Изучает интересы обучающихся; 
Создает условия для их реализации; 
Развивает творческие возможности личности; 
Решает проблемы рациональной организации свободного 
времени. 

Медицинский работник Исследует физическое и психическое здоровье 
обучающихся; 
Организует систематический диспансерный осмотр 
обучающихся; 
Организует помощь детям, имеющим проблемы со 
здоровьем; 
Разрабатывает рекомендации педагогам по организации 
работы с детьми, имеющими различные заболевания; 
Взаимодействует с лечебными учреждениями. 

Применяемые формы для реализации программы 
1.  Обследование детей 
2.  Планирование работы на год 
3.  Отслеживание результатов развития 
4.  Тестирование, различные виды мониторингов 
5.  Индивидуальные коррекционные занятия 
6.  Групповые коррекционный занятия 
7.  Консультации групповые и индивидуальные 
8.  Совместные мероприятия с родителям. 

Планируемые результаты 
Проведена диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 
пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в образовательном  
учреждении; 

– Оказана  помощь  в  освоении  основной  образовательной  программы начального общего 
образования детям с трудностями обучения,  

– При  необходимости  (выявление  обучающихся  с  задержкой  в  развитии, адаптации, 
освоении ООП ООО) создана индивидуальная траектория развития ребенка. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООО 

Учебный план МАОУ «Город дорог» г. Перми (далее – Учреждение) создан на основании 
следующих нормативных документов: 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012г.; 
Приказа Министерства образования и науки РФ №1015 от 30.08.2013г. «Об утверждении 
порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по
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 основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 сентября 2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 
Приказа Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 
Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (с 
последующими изменениями и дополнениями); 
СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ 29.12.2010 г. №189; 
Устава МАОУ «Город дорог» г. Перми;  
Программы развития образовательного учреждения. 
Содержание учебного плана и распределение учебных часов инвариантной и вариативной частей 
направлены на достижение следующей цели: деятельности педагогического коллектива 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Город дорог» -  создание 
оптимальных условий для развития, саморазвития, самореализации личности участников учебно-
воспитательного процесса, воспитания личности психически и физически здоровой, гуманной, 
способной к формированию жизненных позиций и ценностей 
Максимально допустимая нагрузка в 5-8 классах соответствует СанПиН 2.4.2.2821–10. 
В структуре плана 5-8 классов предусмотрено распределение учебных предметов по 
образовательным областям. Перечень образовательных областей  учебных предметов 
соответствуют ФГОС основного общего образования. 

 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(5 – 8 КЛАССЫ) 
Основной особенностью учебной деятельности в 2018 - 2019 учебном году 

является последовательный переход к реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в параллели 
8-х классов. 

В 5-8-х классах образовательная деятельность реализуется на основе федерального 
государственного стандарта основного общего образования. Учебный план основной школы 
состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. С целью сохранения 
преемственности с учебным предметом «Окружающий мир», изучавшийся  на уровне начального 
общего образования, изучение предмета «Обществознание» начинается с  5-го классах. 
Изучение данной дисциплины  способствует формированию мировоззренческой, ценностно-
смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
гражданской активной позиции в общественной жизни;  

Учебный предмет «История» предполагает интегрированное изучение истории России и 
всеобщей истории. При проведении занятий по иностранному языку, технологии и 
информатики осуществляется деление классов на две группы. В связи с переходом на ФГОС 
ООО вводятся учебные предметы «Биология» и «География» с 5 класса (по 1 часу в неделю). 
Часы учебного предмета «Искусство» в 5-8 классах распределены между двумя учебными 
предметами: «Музыка» - 1 час и «ИЗО» - 1 час.   
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 На изучение предмета «Информатика» выделен 1 час в неделю (в 5-х, 6-х и классах)  для 
обеспечения компьютерной грамотности школьников,  совершенствования ИКТ- компетентности 
школьников для решения учебных задач. При проведении занятий осуществляется деление на 
подгруппы.  

На изучение предмета «ОБЖ» выделен 1 час в неделю (в 8-х классах), с целью  освоения 
обучающимися умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В рамках  внедрения программы развития школы «Транспорт и транспортная 
инфраструктура»  в  5-7 классах,  в предметной области «Технология»  происходит знакомство 
с миром профессий  и ориентация учащихся на работу в сфере транспортной инфраструктуры, в 
8 классе программы «Моделирование», «Профессиональные пробы» направленные на 
реализацию программы развития школы. Курс «Мой выбор» в 5-8 классах направлен на 
тьюторское сопровождение образовательного выбора учащихся. 

В рамках реализации муниципальной модели «Основная школа – пространство выбора» 
учащимся предоставляется возможность сделать выбор в 5-8 классах краткосрочных курсов. 
Предлагаются следующие курсы: 

№п/п Название курса №п/п Название курса 

1 Поем на английском 12 Роспись по ткани 

2 Театр на английском 13 Вязанный дизайн 
3 Создание комиксов на 

английском языке 
14 Картография 

4 Чудесный мир оригами 15 Красота на бумаге 
5 Юный турист 16 Удивительный фетр 
6 Основы актерского мастерства 17 Юный археолог   
7 Геральдика 18 Физика в опытах и моделях 
8 Спортивное ориентирование 19 Учебное сотрудничество 
9 Химия на кухне   20 Макетирование 
10 Моделирование 21 Комиксы 
11 Баскетбол 22 Простая электроника  

 
В качестве промежуточной аттестации в 5-8 классах засчитываются годовые отметки по всем 
предметам учебного плана, кроме: 
5-7 классы – английский язык (устное собеседование) 
7-8 классы – геометрия (устный экзамен по билетам) 
 

 
 

Учебный план МАОУ «Город дорог» 
на 2017-2018 учебный год 

Основное общее образование 
(5-7 классы) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы 
5а,б,в 6а,б,в 7а,б,в 8а,б,в,г 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 
Литература 3 3 2 2 

Иностранные языки Английский 3 3 3 3 
Математика и Математика 5 5   
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информатика Алгебра   3 3 
Геометрия   2 2 
Информатика   1 1 

Общественно- 
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 
География 1 1 2 2 

Естественнонаучные  
предметы 

Физика   2 2 
Химия    2 
Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 

ИТОГО  27 29 30 32 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание  1    
Информатика  1 1   
КСК    1 1 
Мой выбор    1 1 
Моделирование     1 
Профессиональные 
пробы 

    1 

ИТОГО  29 30 32 36 
Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

29ч 30ч 32ч  

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

   36ч 

 
 

3.2 ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
МАОУ «Город дорог» г. Перми 

на 2018 – 2019 учебный год 
  
Начало учебного года: 01 сентября 2018 года 
Окончание учебного года: 31 мая 2019 года 
  
Количество учебных недель в году: 
1 классы – 33 недели;  
2-11  классы – 34 недели 
 
Количество учебных дней в неделю: 
- 1-7  классы – 5 дней в неделю; 
- 8-11 классы – 6 дней в неделю  
 

Классы Смена Часы 

1, 4 классы 1 смена с 08:00 до 12:55 
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5, 8, 9, 10, 11 классы 1 смена с 08:00 до 13:55 

2, 3 классы 2 смена с 13:10 до 18:30 

6, 7 классы 2 смена с 14:00 до 19:45 

 
Учебные 
четверти 
  

Классы  Начало и 
окончание 
четверти 

Количество учебных 
недель (количество 
дней) 

Каникулы 

 I четверть 1-7 кл. 01.09.2018-
26.10.2018 

8 недель / 41 день  27.10.2018-05.11.2018 
10 дней

II четверть 1-7 кл. 06.11.2018-
28.12.2018 

8 недель / 39 дней 29.12.2018-09.01.2019 
12 дней

III четверть 1-7кл. 10.01.2019-
23.03.2019 

10 недель / 50 дней 24.03.2019-31.03.2019 
8 дней

Дополнительны
е каникулы 

1 кл.   18.02.2019 – 24.02.2019 
7 дней

 IV четверть 1-4 кл. 01.04.2019-
31.05.2019 

8 недель / 40 дней 01.06.2019 – 31.08.2019 
92 дня

Итого за 
учебный год 

1 кл.   33 недели / 163 дня 37 дней 
2-7 кл.   34 недели / 170 дней 30 дней 

Учебные 
четверти 
  

Классы  Начало и 
окончание 
четверти 

Количество учебных 
недель (количество 
дней) 

Каникулы 

 I четверть 8-11 кл. 01.09.2018-
27.10.2018 

8 недель / 49 дней  28.10.2018-05.11.2018 
9 дней

II четверть 8-11 кл. 06.11.2018-
29.12.2018 

8 недель / 47 дней 30.12.2018-09.01.2019 
11 дней

III четверть 8-11 кл. 10.01.2019-
23.03.2019 

10 недель / 60 дней 24.03.2019-31.03.2019 
9.03.2019 

9 дней
 IV четверть 8-11 кл. 01.04.2019-

31.05.2019 
8 недель / 48 дней 02.05.2019; 

03.05.2019; 
10.05.2019 

3 дня
01.07.2019 – 31.08.2019 

 
8-11 кл.   34 недели / 204 дня 32 дня 

 
Организация промежуточной аттестации в переводных классах 
 
Сроки проведения промежуточной аттестации: 27.05.2019 – 31.05.2019 
 
      Выходные и праздничные дни: 
4 ноября 2018 – День народного единства 
30.12 – 08 января 2019 – Новый год, Рождество 
23 февраля 2018 – День защитника Отечества  
8 марта 2019 – Международный женский день 
1 мая 2019 - День труда 
 9 мая 2019 – День Победы 

 
График мониторинговых обследований 

  
Класс Предмет Сроки 

1 мониторинг 2 мониторинг 3 мониторинг 4 мониторинг 
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5авбг Русский 
Математика 
Английский язык 
 

08.09.18 – 
22.09.18 

12.12.18-  
26.12.18 

 14.05.19 – 
24.05.19 

6абв Русский 
Обществознание 
История 
География 
Биология 
Английский язык 
Технология 

08.09.18 - 
22.09.18 

12.12.18-  
26.12.18 

 14.05.19 – 
24.05.19 

7абв Русский 
Математика 
История 
География 
Биология 
Физика 
Английский язык 
Технология 
Обществознание 
Литература 

08.09.18 – 
22.09.18 

12.12.18-  
26.12.18 

 14.05.19 – 
24.05.19 

8аб Русский 
Математика 
История 
География 
Биология 
Химия 
Физика 
Технология 
Информатика 
Английский язык 
Химия 
Обществознание 
Литература 

08.09.18 – 
22.09.18 

12.12.18 -  
26.12.18 

 14.05.19 – 
24.05.19 

9аб Русский 
Математика 
История 
География 
Биология 
Химия 
Физика 
Информатика 
Английский язык 
Химия 
Обществознание 

08.09.18 – 
22.09.18 

12.12.18 -
26.12.18 

 14.05.18 – 
24.05.18 
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10аб Русский 
Математика 
История 
География 
Биология 
Химия 
Физика 
Информатика 
Английский язык 
Химия 
Обществознание 

08.09.18 – 
22.09.18 

12.12.18 -  
26.12.18 

 14.05.18 – 
24.05.18 

 
 
 
 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников: 
 

Классы Сроки проведения 

Начало Окончание 

9 классы 24.05.2019 г. 21.06.2019 г 
11 классы 24.05.2019 г. 21.06.2019 г 

 
3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2018 - 2019 учебный год  
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 
включает в себя: 
‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в 
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
детских, подростковых и юношеских общественных объединений; 
‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 
(факультативы, школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 
‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 
учебной     документации, организационные собрания,  взаимодействие  
с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 
т. д.); 
‒ план воспитательных мероприятий. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 
этапе основной школы не более 1750 часов, в год – до 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 
каникулярное время реализуется в рамках тематических программ (лагерь с 
дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации, в экскурсиях, 
поездках и т. д.). 
Внеурочная деятельность в образовательном учреждении реализуется по 5 направлениям: 
 духовно-нравственное, 
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 общеинтеллектуальное,  
 общекультурное, 
 спортивно-оздоровительное,  
 социальное. 
В зависимости от интересов и запросов детей и родителей в Учреждении реализуется модель 
плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся, с 
преобладанием воспитательных мероприятий. 
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. 

            Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
общественно полезные практики и т.  
           Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

В образовательном учреждении реализуются такие программы внеурочной деятельности как, 
«КВН», футбол, волейбол, театральная студия, танцевальная студия «Вдохновение». 

 
4.1. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего и среднего общего образования образовательного 
учреждения должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия в МАОУ «Город дорог», обеспечивающие образовательную программу 
основного общего и среднего общего образования: 

- соответствуют требованиям Стандарта; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы МАОУ «Город дорог» образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в 
ней рабочих программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри 
системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), использования 
ресурсов социума. 

 
4.2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
  Квалификация педагогических кадров соответствует реализуемым образовательным 

программам в МАОУ «Город дорог». 
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4.3. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
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 начальному уровню 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 
образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 
        4.4. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Материально-техническая база реализации образовательной программы основного общего 

и среднего общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям: 

Учебная площадь основного здания школы – 3 803 кв.м. 
1. Административные помещения – 6 ед., в том числе: 
- кабинет директора 1 ед.;  
- кабинет секретаря 1 ед.;  
- кабинет заместителей директора 3 ед.; 
- учительская 1 ед. 
2. Число кабинетов – 29 ед. 
3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 
- туалетные комнаты; 
 - раздевалки. 
4.Объекты физической культуры и спорта: 
- спортивные залы,  
- спортивная площадка. 
5. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 
- кабинет логопеда 1 ед.; 
- кабинет психолога 1 ед. 
Для оснащения кабинетов приобретается учебное оборудование, выпускаемое 

отечественными и зарубежными производителями.  
Материально - техническая среда учебных классов, кабинетов во многом пополняется за 

счет оргтехники, наборов робототехники, мобильных лабораторий по биологии, физике и химии, 
иллюстративных материалов, видеоматериалов, ЦОРов, макетов и т.д..  Для активизации  работы  
используется цифровая техника и прочее  оборудование,  в том числе электронные 
образовательные ресурсы. 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами  учебного оборудования являются 
также: книгопечатная продукция; печатные пособия. Приобретение этих  компонентов  учебного 
оборудования  является регулярным для школы. 

Пополнена  медиатека  для детей  новыми экранно-звуковыми пособиями, в том числе в 
цифровом виде, так как в школе есть телевизоры, CMARD-доски и медиапроекторы.  

ОП должна обеспечиваться учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 
предусмотренным ею учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ОП включает в себя учебники, 
учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 
ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе . 
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Учебно-методическое обеспечение УП на 2018 – 19 г. 

5 класс 

Предмет Программа Учебник 

(автор) 

Год издания 

(издательство) 

Русский язык Ладыженская Ладыженская 
Т.А. 

Просвещение, 2013-16 

Русский язык Разумовская  Разумовская 
М.М. 

Дрофа, 2013 

Литература Коровина Коровина В.Я Просвещение, 2015 

Математика УМК «Сферы» Бунимович Е.А. Просвещение,2015 

Биология УМК «Сферы» Пономарева И.Н. Вентана-Граф, 2015, 
2016 

География УМК «Сферы» Лобжанидзе А.А. Просвещение, 2016 

История УМК 
«Алгоритм 
успеха» 

Андреевская Т.П. Вентана-Граф, 2014 

История Майков А.Н. Вентана-Граф, 2015 

Обществознание Боголюбов Боголюбов Л.Н. Просвещение, 2015 

Английский язык Spotlight Ваулина Ю.Е., Дули 
Д. 

Просвещение, 2018 

Физическая культура Виленский Виленский М.Я. Просвещение, 2014 

Информатика Босова Босова Л.Л. Бином, Лаборатория 
знаний, 2017 

Музыка Сергеева Г.П. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П. 

Просвещение, 2018 

ИЗО Неменский  Горяева Н.А. Просвещение, 2018 

Технология Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. 

Синица Н.В. Вентана-Граф, 2018 

 
6 класс 

Предмет Программа Учебник 

(автор) 

Год издания 

(издательство) 

Русский язык Ладыженская Ладыженская 
Т.А.,  Баранов 
М.Т. 

Просвещение, 2016 

Литература Коровина Коровина В.Я Просвещение, 2015 

Математика УМК «Сферы» Бунимович Е.А. Просвещение,2017 

Биология УМК 
«Алгоритм 

Пономарева И.Н. Вентана-Граф, 2016 
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успеха» 

География УМК «Сферы» Лобжанидзе А.А. Просвещение, 2016 

История Средних веков Данилов А.А. Искровская Л.В. Вентана-Граф,2015 

История Данилов А.А. Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А. 

Просвещение, 2018 

Обществознание Боголюбов Боголюбов Л.Н. Просвещение, 2016 

Английский язык Гроза Деревянко Н.Н. Титул, 2012 

Физическая культура Виленский Виленский М.Я. Просвещение, 2014 

Информатика Босова Босова Л.Л. Бином, Лаборатория 
знаний, 2017 

Музыка Сергеева Г.П Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

Просвещение, 2018 

ИЗО Неменский Неменская Л.А. Просвещение, 2018 

Технология Синица Н.В. Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. 

Вентана-Граф, 2018 

 

7 класс 
 

Предмет Программа Учебник, (автор) Год издания, (изд-во) 

Русский язык Ладыженская Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т. 

Просвещение, 
2016,2017 

Русский язык Разумовская Разумовская М.М. Дрофа, 2017 

Литература Коровина Коровина В.Я. Просвещение, 2016 

Алгебра Теляковск
ий 

Макарычев Ю.Н. Просвещение, 2017 

Геометрия Атанасян Атанасян Л.С. Просвещение, 2018 

Биология УМК 
«Алгоритм 
успеха» 

Константинов В.М. Вентана-Граф, 2018 

География УМК «Сферы» Кузнецов А.П. Просвещение, 2016 

История  Арсентьев,  Данилов 
Н.М. 

Просвещение, 2017 

Всеобщая история  Юдовская А.Я. Просвещение, 2017 

Обществознание Боголюбов Боголюбов Н.Н. Просвещение, 2017 

Физика Перышкин Перышкин А.В. Дрофа, 2017 

Английский язык Гроза Деревянко Н.Н. Титул, 2012 

Физическая культура Виленский Виленский М.Я. Просвещение, 2014 
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Информатика Босова Босова Л.Л. Бином, Лаборатория 
знаний, 2017 

ИЗО Неменский Питерских А.С. Просвещение, 2018 

Музыка Сергеева Г.П Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

Просвещение, 2018 

Технология Синица Н.В. Синица Н.В., 
Симоненко В.Д. 

Вентана-Граф, 2018 

 

8класс 
 

Предмет Программа Учебник, (автор) Год издания,(изд-во) 

Русский язык Ладыженская Тростенцова Л.А. Просвещение, 2018 

Литература Коровина Коровина В.Я., 
Журавлев В.П. 

Просвещение, 2015 

Алгебра Теляковский Макарычев Ю.Н. Просвещение, 2018 

Геометрия Атанасян Атанасян Л.С. Просвещение, 2017 

Биология Пасечник Колесов Д.А. Просвещение, 2009 

Химия Кузнецова Кузнецова Н.Е. Вентана-Граф, 2018 

География Дронов Дронов В.П., Баринова 
И.И. 

Дрофа, 2018 

Всеобщая история Юдовская Юдовская А.Я., 
Ванюшкина Л.М. 

Просвещение, 2009 

История Данилов Арсентьев Н.М. Просвещение, 2018 

Обществознание Боголюбов Боголюбов Л.Н. Просвещение, 2018 

Физика Перышкин Перышкин А.В. Дрофа, 2017 

ОБЖ Воробьева 
Ю.Л. 

Фролов М.П. Астрель, 2013 

Английский язык Ваулина Ю.Е. , 
Дули Д. 

Ваулина Ю.Е., Дули 
Д. 

Просвещение, 2018 

Физическая культура Лях Лях В.И., Зданевич 
А.А. 

Просвещение, 2013 

Информатика Босова Босова Л.Л. Бином, Лаборатория 
знаний, 2017 

Музыка  Науменко Т.Н., Алеев 
В.В. 

Дрофа, 2018 

ИЗО Неменский Питерских А.С. Просвещение, 2018 

Технология Синица Н.В. Матяш Н.В., 
Симоненко В.Д. 

Вентана-Граф, 2018 
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4.5.Сетевой график формирования необходимой системы условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

 

№ 
п.п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты контроля 

1 Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 
 

1.1.  Корректировка нормативно-
правовых документов на новый 
учебный год в соответствии с 
требованиями ФГОС (режим 
занятий, расписание, приказы и др.) 

Август-
сентябрь 
2018 

Директор 
О.Н.Домовитова, 

заместители 
директора по УВР 

Приказ по школе об 
утверждение плана 
работы ОУ на 2018-2019 
учебный год. 

1.2 Приведение нормативной базы 
школы в соответствие с 
требованиями ФГОС 

В течение 
года 

Домовитова О.Н.– 
директор, 

заместители 
директора, 

учителя 

нормативная база в 
соответствии с ФГОС 

2 Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 
 

2.1.  Организация деятельности 
методических объединений ОУ: 
- внесение изменений в план-график  
реализации ФГОС в МАОУ «Город 
дорог» г.Перми с учетом новых 
задач на 2018-2019 уч. год.  

август Н.А.Климова 
руководители МО 

Утверждение плана МО 
на 2018-2019 уч. год 

2.2 Корректировка и утверждение 
рабочих предметных программ, 
программ дополнительного 
образования учителями начальной и 
основной школы  

Август – 
сентябрь 
2018 

Домовитова О.Н.– 
директор, 

заместители 
директора, 

учителя 

утвержденные 
программы 

2.3 Семинары, совещания различных 
уровней по вопросам реализации 
ФГОС ООО 

В течение 
года 

зам.директора по 
УВР 

Н.А.Климова 

Информирование о 
результатах семинаров, 
совещаний 

2.4 Диагностика метапредметных УУД 
обучающихся по итогам года. 

Май 2019 Пирожкова Н.Н., 
психолог 

Е.В.Пермякова, 
кл.руководители 

аналитическая справка 

2.5 Обеспечение внутришкольного 
контроля по плану. 

В течение 
года 

Заместители 
директора по  УВР 

аналитические справки 

2.6 Разработка плана на в 2019-2020 
учебный год. 

Май- 
июнь 

Заместители 
директора по  УВР 

 Проект плана на в 2019-
2020 учебный год. 

3 Кадровое обеспечение 
 

3.1  Утверждение штатного расписания 
и расстановка кадров на 2018-2019 
учебный год. 

Август Директор 
О.Н.Домовитова 

 Штатное расписание. 

3.2  Составление заявки на обучение на 
педагогических работников ОУ:, 

В течение  
года 

Зам.директора по 
УВР 

 Заявка на курсовую 
подготовку. 
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учителей -  предметников. Климова Н.А. 
3.3  Обеспечение повышения 

квалификации учителей по вопросам 
ФГОС. 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

Климова Н.А. 

Посещение 
методических 
мероприятий, 
семинаров и т.д. 

4 Информационное обеспечение 
 

4.1.  Организация сетевого 
взаимодействия учителей по 
обсуждению вопросов ФГОС, обмену 
опытом. 

1 раз в 
четверть 

Пирожкова Н.Н.,  
 
Руководители МО  

 Выступления на МО 

4.2.  Организация работы форума для 
родительской общественности на 
сайте ОУ. 

В течение 
года 

Масалкин М.Н.  Статистика 
посещаемости форума 

4.3.  Размещение материалов на школьном 
сайте: нормативно-правовые 
документы; расписание кружков и 
секций; информация о ходе 
реализации плана-графика и т.д. 

В течение 
года 

Пирожкова Н.Н.,  
Иванова Е.А., 
Масалкин М.Н. 

 Информация на сайте. 

4.4.  Обеспечение доступа родителей, 
учителей и детей к электронным 
образовательным ресурсам ОУ, сайту 
ОУ 

В течение 
года 

Масалкин М.Н.   Статистика 
посещаемости 
электронных 
образовательных 
ресурсов родителями, 
учителями, детьми 

4.5.  Проведение родительских собраний 
для родителей учащихся 5-9-х классов 
по темам: 
«Особенности организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся 
«Цели и задачи на 2018-2019 уч.год, 
перспективы развития»  
«Итоги обучения за год» 
 
 

 
 
Август  
Май 
 

Директор 
О.Н.Домовитова, 
Калашникова Т.Б., 
классные 
руководители 

Протоколы 
родительских собраний 
(классных и по 
параллелям). 

5 Методическое  обеспечение 
 

5.1. Уточнение списка учебников и 
учебных пособий на 2018-2019 
уч.год 

Август 2018                  
С.Г.Анциферова, 
Кл. руководители, 
 

 уточнённый список 

5.2  Организация участия 
представителей ОУ в семинарах и 
вебинарах-практикумах 
 

в течение 
года 

Учителя  Участие. 

5.4  Определение УМК, 
соответствующего ФГОС. 
Формирование заказа учебников на 
2018-2019 уч. год 

январь Директор 
О.Н.Домовитова, 
заместители 
директора по УВР, 
библиотекарь 

 Приобретение 
учебников и учебных 
пособий. 
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С.Г.Анциферова, 
 

6 Финансово-экономическое  обеспечение 
 

6.1.  Проведение тарификации 
педагогических работников на 2018-
2019 уч.год с учетом участия в 
процессе реализации ФГОС НОО 

Май, 
сентябрь 

Директор 
О.Н.Домовитова, 
заместитель 
директора по УВР 
Пирожкова Н.Н. 

 Тарификация.  

6.2.  Проверка обеспеченности 
учебниками обучающихся 5-9-х 
классов 

август библиотекарь 
С.Г.Анциферова, 
учителя  

 Наличие учебников. 

6.3. Проверка обеспеченности учителей 5-9-
х классов методическими и учебными 
пособиями  

август       библиотекарь 
С.Г.Анциферова, 
учителя нач. классов 

Наличие методических 
пособий и учебников. 

6.4 Заказ учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС 
ООО 

май – июнь 
2019 

Директор, 
библиотекарь 

 Наличие учебников. 

 

4.6.Контроль состояния системы условий 
4.7. 

Контроль состояния системы условий осуществляет директор Учреждения. Каждое из направлений 
системной деятельности по поддержанию, развитию условий реализации ООП ООО курируется 
одним из заместителей директора. Вопросы для обсуждения выносятся на административные 
совещания при директоре, педагогические советы, они отражаются в циклограмме работы группы 
развития.  
Ведение контроля состояния системы условий реализации ООП предполагает наличие критериев 
оценивания совместной деятельности.  
Критерии включают:  

• Системное решение проблем по поддержанию условий.  
• Наличие приоритетов в организации деятельности.  
• Наличие аналитической и рефлексивной культуры.  
• Открытость и доступность информации.  
• Мониторирование результатов от реализации тех или иных инноваций.  

Считаем, что внимание к этим вопросам послужит эффективному использованию педагогического 
потенциала Учреждения и эффективному управлению Учреждением. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 
стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 
диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 
склонностей, психофизического здоровья, социального заказа родителей, изменения парадигмы 
образования, требований к современной школе профильному и дополнительному образованию, 
нормативных актов. 

Образовательная программа определяет: 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 
содержание учебных предметов и педагогических технологий; 
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- учебно-методическую базу реализации рабочих программ. Она регламентируют 
усвоение образовательной программы, психолого-педагогические процедуры для диагностики 
образовательных достижений учащихся, а также организационно-педагогические условия 
реализации рабочих программ. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 
- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 
- высокий социальный статус школы. 
Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, 

стабильного функционирования школы. Программа ориентирована на обеспечение уровня социальной 
готовности личности к самоопределению в сфере науки, культуры, производства межличностных 
отношений, на развитие способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, во внеклассной 
деятельности.
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