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Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Михайловская СОШ имени В.С.Поповой» (далее – ООП ООО школы) разработана 

коллективом педагогов основной ступени образования МАОУ «Михайловская СОШ 

имени В.С.Поповой», рассмотрена и принята на педагогическом совете, утверждена 

директором МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой».  

Данная программа начинает функционировать с 1 сентября 2015-2016 учебного 

года и будет реализовываться по мере «вхождения» в ФГОС 5-х классов последую-

щих наборов обучащихся. По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в 

данную программу будут вноситься изменения и дополнения. 

ООП ООО школы разработана с учѐтом следующих нормативно-правовых до-

кументов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- Плана действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования»  от 17.12.2010 г. №1897 (зарегистрирован в Минюст России от 

01.02.2011 г. № 19644); 

- Письма Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 № 03-255 «О введении Федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- Приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здо-

ровья обучающихся, воспитанников»; 

- «Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 

2001 г. № 196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 

20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.);  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. №189 (зарегистрирован-

ного в Министерстве юстиции РФ 3 марта 2011 года, регистрационный №19993); 

- Приказа Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной ос-

нащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказа Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

- Распоряжения Правительства Республики Бурятия №910-Р от 31.12.2010 г. 

«План действий по модернизации общего образования Республики Бурятия, направ-

ленных на реализацию национальной образовательной инициативы национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов»; 



- Статьи 24 Закона Республики Бурятии «О языках народов Республики Буря-

тия» (№221-XII от 10.06.1992), введѐнная 07.03.2014 №278-V; 

- Статьи 10.1 Закона Республики Бурятия «Об образовании в Республике Буря-

тия» (№240-V от 13.12.2013), введѐнная 06.05.2014 №508-V; 

- Методических рекомендаций «Об организации преподавания бурятского язы-

ка и литературы в общеобразовательных организациях Республики Бурятия в 2015-

2016 учебном году», утверждѐнных Приказом Министерства образования и науки 

Республики Бурятия №02-16/2100 от 26.06.2015; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия № 1544 от 

08.12.2008 г. «Об утверждении методических рекомендаций по формированию об-

разовательной программы школы»;   

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образо-

вания и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях, утверждѐнного приказом №253 от 31.03.2014 г.; 

- Регионального перечня учебных пособий, учебно-методических комплексов 

(комплектов) и иных изданий этнокультурной направленности, рекомендуемых к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях 

республики при реализации образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования в 2015-2016 учебном году, утверждѐнно-

го Приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия №02-16/2100 

от 26.06.2015; 

- Приказа Минобрнауки России от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке атте-

стации педагогических работников государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений»; 

- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы, утвержденной Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.;  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России; 

- Устава МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой», утверждѐнного 

Постановлением Главы МО «Закаменский район» №590 от 15.07.2015 г. и зарегист-

рированного Межрайонным ИФНС России №69 по РБ от 30.07.2015 г.. 

- Правил внутреннего распорядка МАОУ «Михайловская СОШ имени 

В.С.Поповой». 

ООП ООО школы предоставляется для ознакомления родителям, обучающим-

ся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками 

образовательного процесса по достижению качественных результатов на каждой 

ступени образования. Участниками образовательного процесса являются обучаю-

щиеся, педагогические работники школы, родители (законные представители) обу-

чающихся. 

Принципы образовательной политики МАОУ «Михайловская СОШ имени 

В.С.Поповой» и ООП ООО школы полностью соответствуют принципам государст-

венной политики РФ в сфере образования и основываются на следующем: 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дис-

криминации в сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития лич-

ности;  



- воспитание гражданственности, взаимоуважения, трудолюбия, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека, ответственности, правовой культуры, бе-

режного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользо-

вания;  

- единство федерального культурного и образовательного пространства, разви-

тие национальных культурных традиций и особенностей в условиях многонацио-

нального государства;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

- создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образова-

ния, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педа-

гогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся на участие в управлении школой. 

 

Целями реализации ООП ООО МАОУ «Михайловская СОШ имени 

В.С.Поповой» является: 

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

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, об-

щественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья; 

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

ности, неповторимости. 

 

Достижение поставленной цели при реализации ООП ООО предусматрива-

ет решение следующих основных задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (ФГОС ООО); 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучаю-

щихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

-  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, средне-

го (полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-

вания, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе деть-

ми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образова-

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-



турном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореа-

лизации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-

ции образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП ООО с 

социальными партнѐрами (администрация СП «Михайловское», КСК «Михайлов-

ка», ЦДО и ДЮСШ г.Закаменска, комиссия по делам несовершеннолетних, центр 

опѐки и попечительства Закаменского района, ГИБДД по Закаменскому району и 

другие); 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессио-

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

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использо-

ванием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды села Михайловка и Закаменского района для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с учреждения-

ми профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального со-

става; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной сре-

ды 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 (резуль-

тата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - разви-

тие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения ми-

ра 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 лич-

ностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей 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 индивидуально-

го развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

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

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руково-

дством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом 

и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основ-

ной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического ком-

понентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный по-

знавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебно-

го сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в раз-

личные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных дейст-

вий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования соб-

ственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации коо-

перации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в от-

ношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотруд-

ничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фа-

зой развития ребѐнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-

13 лет, 5- 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взросло-

сти, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания - представления 

о том, что он уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переори-



ентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых. 

 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризует-

ся: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за срав-

нительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значитель-

ных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-

ками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характери-

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

- обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-

стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в ми-

ре взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на дан-

ном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подро-

сткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных пере-

грузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - 

объѐмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) ре-

шения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего ти-

па отношений на новый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися  
основной образовательной программы  

основного общего образования 
 

Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих це-

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляю-

щих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной осно-

вой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической ли-

тературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оцен-

ки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результа-

тов – 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 ито-

говую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регуля-

тивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде все-

го, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обуче-

ния. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 



2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных дей-

ствий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных ре-

зультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, рас-

крывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпу-

скник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному пред-

мету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык 

(второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразитель-

ное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безо-

пасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной лите-

ратуры разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 

этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 

Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориен-

тируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями 

отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенци-

альная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном мате-

риале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник нау-

чится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в хо-

де обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных дос-

тижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ве-

дется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зо-

ну ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повы-

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возмож-

ности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируе-

мые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного ма-

териала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого 

блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обу-

чающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отраба-

тываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложно-

сти учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка дости-



жения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допус-

кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включе-

ния – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение бо-

лее высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполне-

ние обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения пла-

нируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результа-

тов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализа-

цию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требова-

ний к подготовке обучающихся. 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответствен-

ности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего на-

рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанно-

му выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравст-

венного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутст-



вию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сфор-

мированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформиро-

ванность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию об-

раза допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диало-

га как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-

нию переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправ-

лении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирова-

ние готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отноше-

ний, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельно-

сти подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организа-

торской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к ок-

ружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спосо-

бов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерско-

го потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-

риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (спо-

собность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 



средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, са-

мовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве куль-

туры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произве-

дениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориенти-

рованной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных си-

туациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпред-

ствия (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися осно-

вами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет про-

должена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подго-

товки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретен-

ные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое сверты-

вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

лиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 



воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существую-

щих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука-

зывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения иссле-

дования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-



тельной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде тех-

нологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-

екторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани-

руемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной за-

дачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмента-

рия для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-



тельной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-

тельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объ-

яснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, пред-

лагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе позна-

вательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, само-

стоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-



ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данны-

ми. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-

чать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделени-

ем существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому при-

меняется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного про-

екта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпрети-

ровать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, про-



ектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло-

варей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксио-

мы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-

мом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диа-

лога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для пла-

нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с дру-



гими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт-

нера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-

ванием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделе-

ния смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов-

ленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

димые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-

ствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-

вать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, на-

писание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты 

 

Предметные результаты прописаны в рабочих программах учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного "Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования и 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 



в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

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

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

так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех 

трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется пу-

тем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных  

и предметных результатов 

 

 



Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на осно-

ве ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, ко-

торые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики 

по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в со-

ответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 



представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов явля-

ются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 



декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к 

защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-

вания и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию; 

 график контрольных мероприятий. 

 

 

 

 



Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 



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

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 

65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

 

 

 

 



Государственная итоговая аттестация 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обя-

зательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной програм-

мы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется За-

коном и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпу-

скников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и ма-

тематике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добро-

вольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государст-

венного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА (ОГЭ). К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образо-

вательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 
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Пояснительная записка 
 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее - программа развития УУД) конкретизирует требования Стан-

дарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, дополняет традиционное со-

держание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разра-

ботки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной дея-

тельности. 

Программа развития УУД в основной школе определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универ-

сальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обес-

печивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятия и т. п.; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеуроч-

ную деятельность обучающихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития УУД при переходе от начального к ос-

новному общему образованию. 

Целью программы развития УУД является обеспечение умения школьников 

учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазви-

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

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способно-

стей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития лично-

стной и познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную сис-

тему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия опреде-

ляется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой воз-

растного 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 - «учить ученика учиться в общении». 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформиро-

ваны личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсаль-

ные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в об-

щении. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

В рамках когнитивного компо-

нента будут сформированы: 

В рамках ценност-

ного и эмоциональ-

ного компонентов 
будут сформирова-

ны: 

В рамках деятельно-

стного (поведенческо-

го) компонента будут 

сформированы: 

- историко-географический об-

раз, включая представление о 

территории и границах России, еѐ 

географических особенностях, 

знание основных исторических 

событий развития государствен-

ности и общества; знание истории 

и географии края, его достижений 

и культурных традиций; 

- образ социально-политического 

устройства - представление о го-

сударственной организации Рос-

сии, знание государственной сим-

волики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

- знание положений Конститу-

ции РФ, основных прав и обязан-

ностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государ-

ственно-общественных отноше-

ний; 

- знание о своей этнической 

принадлежности, освоение на-

циональных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и эт-

нических группах России; 

- освоение общекультурного на-

следия России и общемирового 

культурного наследия; 

- ориентация в системе мораль-

ных норм и ценностей и их ие-

- гражданский пат-

риотизм, любовь к 

Родине, чувство гор-

дости за свою страну; 

- уважение к исто-

рии, культурным и 

историческим памят-

никам; 

- эмоционально по-

ложительное приня-

тие своей этнической 

идентичности; 

- уважение к другим 

народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническая толе-

рантность, готов-

ность к равноправ-

ному сотрудничест-

ву; 

- уважение к лично-

сти и еѐ достоинст-

вам, доброжелатель-

ное отношение к ок-

ружающим, нетер-

пимость к любым ви-

дам насилия и готов-

ность противостоять 

им; 

- уважение к ценно-

стям семьи, любовь к 

- готовность и способ-

ность к участию в 

школьном самоуправ-

лении в пределах воз-

растных компетенций 

(дежурство в школе и 

классе, участие в дет-

ских и молодѐжных 

общественных органи-

зациях, школьных и 

внешкольных меро-

приятиях); 

- готовность и способ-

ность к выполнению 

норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог 

на основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

- готовность и способ-

ность к выполнению 

моральных норм в от-

ношении взрослых и 

сверстников в школе, 

дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

- потребность в уча-



рархизация, понимание конвен-

ционального характера морали; 

- основы социально-

критического мышления, ориен-

тация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, ус-

тановление взаимосвязи между 

общественными и политическими 

событиями; 

- экологическое сознание, при-

знание высокой ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил 

отношения к природе; знание ос-

нов здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих техноло-

гий; правил поведения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

природе, признание 

ценности здоровья, 

своего и других лю-

дей, оптимизм в вос-

приятии мира; 

потребность в само-

выражении и само-

реализации, социаль-

ном признании; 

- позитивная мо-

ральная самооценка и 

моральные чувства - 

чувство гордости при 

следовании мораль-

ным нормам, пере-

живание стыда и ви-

ны при их наруше-

нии. 

стии в общественной 

жизни ближайшего со-

циального окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

- умение строить жиз-

ненные планы с учѐтом 

конкретных социально-

исторических, полити-

ческих и экономических 

условий; 

- устойчивый познава-

тельный интерес и ста-

новление смыслообра-

зующей функции по-

знавательного мотива; 

- готовность к выбору 

профильного образова-

ния. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-

нию; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, вы-

ражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

- целеполаганию, включая поста-

новку новых целей, преобразование 

практической задачи в познаватель-

ную; 

- самостоятельно анализировать ус-

ловия достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем ориен-

тиров действия в новом учебном ма-

- самостоятельно ставить новые учебные це-

ли и задачи; 

- построению жизненных планов во времен-

ной перспективе; 

- при планировании достижения целей само-

стоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы дости-



териале; 

- планировать пути достижения це-

лей; 

- устанавливать целевые приорите-

ты; 

- уметь самостоятельно контролиро-

вать своѐ время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия; ак-

туальный контроль на уровне произ-

вольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оцени-

вать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализа-

ции; 

- основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и раз-

вития процесса. 

жения цели и выбирать наиболее эффектив-

ный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и позна-

вательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельно-

стью, направленной на достижение постав-

ленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную труд-

ность как меру фактического или предпола-

гаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятель-

ности; 

- основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

- учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и коорди-

нировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и 

- учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на 

основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернатив-

ных способов разрешения конфликтов; до-

говариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерст-

во); 

- оказывать поддержку и содействие тем, 



оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологи-

ческое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и свер-

стниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнѐра, уметь убеж-

дать; 

- работать в группе - устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлек-

сии; 

- использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяс-

нение) содержание совершаемых дейст-

вий как в форме громкой социализиро-

ванной речи, так и в форме внутренней 

речи. 

от кого зависит достижение цели в совме-

стной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную реф-

лексию как осознание оснований собст-

венных действий и действий партнѐра; 

- в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно переда-

вать партнѐру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, уча-

ствовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответст-

вии с грамматическими и синтаксически-

ми нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психо-

логическим принципам общения и со-

трудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к лич-

ности другого, адекватного межличност-

ного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную под-

держку партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые об-

суждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эф-

фективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чѐтко фор-

мулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энер-

гию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник полу-

чит возможность 

научиться: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учи-

теля; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использова-

- основам реф-

лексивного чте-

ния; 

- ставить про-

блему, аргумен-



нием ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения за-

дач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидо-

вых отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию пе-

рехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, само-

стоятельно выбирая основания и критерии для указанных логи-

ческих операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и по-

искового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последова-

тельность описываемых событий; 

- работать с метафорами - понимать переносный смысл выра-

жений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

тировать еѐ акту-

альность; 

- самостоятельно 

проводить иссле-

дование на основе 

применения ме-

тодов наблюде-

ния и экспери-

мента; 

- выдвигать ги-

потезы о связях и 

закономерностях 

событий, процес-

сов, объектов; 

- организовы-

вать исследова-

ние с целью про-

верки гипотез; 

- делать умозак-

лючения (индук-

тивное и по ана-

логии) и выводы 

на основе аргу-

ментации. 

 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования воз-

можностей современной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях фор-

мирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации со-

вместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятель-

ности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры обще-

ния; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 



Технологии развития универсальных учебных действий 
 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе ле-

жит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования - 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в про-

цессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается пере-

ход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. При-

знание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представле-

ний о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. 
 

Технологии, методы и приѐмы развития УУД в основной школе: 

- учебные ситуации, построенные на предметном содержании и должны но-

сить надпредметный характер, которые представлены следующими типами: 
 

ситуация-

проблема - прото-

тип реальной про-

блемы, которая тре-

бует оперативного 

решения (с помо-

щью подобной си-

туации можно вы-

рабатывать умения 

по поиску опти-

мального решения) 

ситуация-иллюстрация - 

прототип реальной ситуа-

ции, которая включается в 

качестве факта в лекцион-

ный материал (визуальная 

ситуация, представленная 

средствами ИКТ, выраба-

тывает умение визуализи-

ровать информацию для 

нахождения более простого 

способа еѐ решения) 

ситуация-

оценка - прото-

тип реальной си-

туации с готовым 

предполагаемым 

решением, кото-

рое следует оце-

нить и предло-

жить своѐ адек-

ватное решение 

ситуация-тре-

нинг - прототип 

стандартной 

или другой си-

туации (тре-

нинг возможно 

проводить как 

по описанию 

ситуации, так и 

по еѐ решению) 

 

- учебные задачи 
 

Личностные 

УУД: 

- на личностное 

самоопределе-

ние; 

- на развитие Я-

концепции; 

- на смыслооб-

разование; 

- на мотивацию; 

- на нравствен-

но-этическое 

оценивание. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- на учѐт позиции 

партнѐра; 

- на организацию и 

осуществление со-

трудничества; 

- на передачу ин-

формации и ото-

бражение предмет-

ного содержания; 

- тренинги комму-

никативных навы-

ков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры.  

Познавательные  

УУД: 

- задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

- задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

- задачи и проекты на 

проведение эмпириче-

ского исследования; 

- задачи и проекты на 

проведение теоретиче-

ского исследования; 

- задачи на смысловое 

чтение. 

Регулятивные 

УУД: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку 

в ситуации; 

- на прогнозирова-

ние; 

- на целеполага-

ние; 

- на оценивание; 

- на принятие ре-

шения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

 



- исследовательские и проектные работы (прилагается подпрограмма разви-

тия исследовательской и проектной деятельности). 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

 
 

 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества форми-

рование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более 

ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу 

основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным услови-

ем совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения раз-

личных для участников моделей действия в качестве средства для получения про-

дукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различ-

ных моделей действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включѐнного в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распреде-

ления, обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и опреде-

лении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построе-

ния соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного дейст-

вия относительно общей схемы деятельности. 



 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-

стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в от-

ношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия 

и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участ-

ников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполне-

ния заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости 

от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать 

при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного дейст-

вия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обу-

чающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это пори-

цание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающи-

мися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия 

могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования по-

зволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить 

интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация раз-

ных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучаю-

щимися закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции 

в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активно-

сти. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучаю-

щихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

- все роли заранее распределены учителем; 



- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неиз-

менны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 

роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из уча-

стников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результа-

ты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на 

этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учи-

теля или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отра-

ботки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошиб-

ки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с дру-

гом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий 

за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы 

авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ учени-

кам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оце-

нить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

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

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, раз-

личные по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 
 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновоз-

растное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью 

учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому 

(пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое ме-

сто в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

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

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебно-

го сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обуча-ющихся. Она создаѐт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помога-

ет самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 



 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 

Дискуссия 

Эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зре-

ния может стать письменная дискуссия.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных тек-

стов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших под-

ростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьни-

ка содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (оп-

ределение новой проблемы, установление противо-речия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможно-

сти высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возмож-

ности концентрации внимания детей на уроке. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут высту-

пать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимо-

действие в тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

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

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 



Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга выра-

батывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге созда-

ѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принад-

лежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство бла-

гополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 

правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 

подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляю-

щей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно от-

рабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функци-

ях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активи-

зации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения зна-

ний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного 

содержания, обеспечивающая последо-вательность и непротиворечивость выводов; 

как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух то-

чек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предпо-

лагает формирование умений по решению следующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-тельства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в си-

туациях, когда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 

приѐмов мышления. 

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

навливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соот-

несении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положени-

ем вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже 

доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

- аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже из-

вестные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утвер-

ждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 



- демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое сужде-

ние, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-тельства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех 

или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся 

обобщѐнным умением доказывать. 

 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мыс-

ли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отра-

жение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию дейст-

вий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные 

действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 

средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение за-

дач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и вы-

деления их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широ-

ко распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

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

делении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-

практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих дейст-

вий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуще-

ствить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 

задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких це-

лей добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих спосо-

бов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учеб-

ной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 



- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в ус-

ловиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует воз-

никновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать соб-

ственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслитель-

ной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — 

в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В ко-

нечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные основа-

ния собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем 

и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐ-

том действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного ча-

стного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эго-

центризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять 

свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации 

этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебно-

го сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за 

счѐт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения 

друг к другу. 
 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программ-

ное содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет пре-

терпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел 

столь значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является 

ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение 

учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогиче-

ского стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно 

стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐр-

скую. Партнѐрская позиция может быть признана адекватной возрастно-



психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь за-

дачам формирования самосознания и чувства взрослости. 
 

Преемственность программы развития универсальных учебных действий  

при переходе от начального к основному общему образованию. 

 Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего подрост-

кового возраста; 

 Знакомство с уровнем сформированности УУД на ступени начального обра-

зования; 

Координация требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 5-х 

классов; 

 Разработка системы психологического сопровождения учащихся в период 

адаптации к основной школе.



Система заданий по формированию универсальных учебных действий в основной школе 
 

Личностные универсальные действия 

 

№  Название  Возраст Цель Предмет Форма работы 

1 «Самоанализ. Кто 

Я? Какой Я?» 

10-15 л. Формирование и оценивание уровня сформированно-

сти личностной рефлексии, направленной на осозна-

ние подростками своих мотивов, потребностей, 

стремлений, желаний и побуждений. 

 Групповая работа 

учащихся под ру-

ководством учи-

теля 

2 Игровое задание 

«Чемодан» 

10-15 л. Формирование личностной и коммуникативной реф-

лексии, осознание подростками своих качеств и мо-

тивов.  

 Групповая работа 

учащихся под ру-

ководством учителя 

3 «Рефлексивная са-

мооценка учебной 

деятельности» 

(О.А.Карабанова) 

10-15 л. Формирование рефлексивности (осознанности и 

обоснованности) самооценки в учебной деятельно-

сти, личностного действия, самоопределения в отно-

шении эталона социальной роли «хороший ученик». 

Любые гума-

нитарные и ес-

тественно-

научные 

Фронтальный 

письменный оп-

рос 

4 Игровое задание 

«Моя Вселенная» 

10-15 л. Формирование личностной рефлексии, направленной 

на осознание подростками своих мотивов, потребно-

стей, стремлений, желаний и побуждений, и оцени-

вание уровня сформированности. 

Литература, 

история, ИЗО, 

музыка и др. 

Групповая работа 

учащихся под ру-

ководством пси-

холога. 

5 Задание «Мораль-

ные дилеммы» 

11-15 л. Ознакомление учащихся с ситуациями морального 

выбора и схемой ориентировочной основы действия 

нравственно-этического оценивания как базы для ана-

лиза моральных дилемм; организация дискуссии для 

выявления решений и аргументации участников. 

Гуманитарные 

дисциплины 

Групповая работа 

учащихся. 

6 Задание «Мораль-

ный смысл» 

11-15 л. Формирование ориентировки на нравственно-

этическое содержание поступков и событий. 

Гуманитарные 

дисциплины 

Работа в группах с 

обсуждением  

7 Задание «Кодекс 

моральных норм» 

11-15 л. Обсуждение и выработка кодекса моральных норм, 

которыми должны руководствоваться учащиеся в 

классе при общении с одноклассниками. 

Гуманитарные 

дисциплины 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

 



Коммуникативные универсальные учебные  действия 

 

№  Название  Возраст Цель Предмет Форма  

1 Задание «Кто 

прав?» 

10-15 л. Диагностика уровня сформированности коммуникативных 

действий, помо-гающих пониманию позиции собеседника 

(партнѐра), и анализ оснований для того или иного мнения 

партнѐров по общению (коммуникативная рефлексия) 

 

Гуманитарные 

и естественно-

научные  

Работа в па-

рах и груп-

пах. 

2 Задание «Об-

щее мнение» 

11-15 л. Формирование коммуникативных действий, связанных с уме-

нием слушать и слышать собеседника, понимать возможность 

разных оснований для оценки одного и того же предмета, учи-

тывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

 

Литература, 

история, физи-

ка, биология, 

география 

Работа в па-

рах или груп-

пах по 3-4 че-

ловека. 

3 Задание «Дис-

куссия» 

10-15 л. Освоение правил и навыков ведения дискуссий. Литература, исто-

рия, физика, био-

логия, география 

Работа уча-

щихся в клас-

се. 

4 Задание «Со-

вместное рисо-

вание» 

10-15 л. Формирование коммуникативных действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления сотрудниче-

ства (кооперация). 

Литература, ис-

тория, физика, 

биология, гео-

графия 

Работа в парах 

или группах 

по 3-4 челове-

ка. 

5 Задание «Ком-

пьютерная пре-

зентация» 

11-15 л. Формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование, объяснение и представление информации 

по определѐнной теме, и умение сотрудничать в процессе соз-

дания общего продукта совместной деятельности. 

 

Гуманитарные 

и естественно-

научные 

Работа в двух 

группах. 

6 Задание «Груп-

повые игры» 

11-15 л. Расширение и обогащение позитивного опыта совместной дея-

тельности и форм общения со сверстниками, формирование ком-

муникативных действий и операций, обогащение поведенческого 

репертуара учащихся за счѐт социально одобряемых и соответст-

вующих социальным ожиданиям форм поведения, формирование 

направленности на сверстника, обогащение сферы социальных 

мотивов, развитие способности к эмпатии. 

 Групповая 

работа уча-

щихся. 



Познавательные универсальные учебные  действия 

№  Название  Возраст Цель Предмет Форма вы-

полнения 

1 Задание «Умение вы-

страивать стратегию по-

иска решения задач» 

12-13 л. Формирование выдвигать гипотезы ( предложения – 

что получится в результате) проверять их. 

Математика Группа  

4-5 ч. 

2 Задание «Найти правило» 12-13 л. Формирование умения выделять закономерность в по-

строении серии. 

Математика Группа  

4-5 ч. 

3 Задание «Работа с мета-

форами» (А.Е. Падалко, 

1985) 

11-15 л. Формирование умения работать с метафорами (воз-

можность понимать переносный смысл выражений, 

понимать и строить обороты речи на основе скрытого 

уподобления, образного сближения слов). 

Литература Группа  

4-5 ч. 

4 Задание «Составление 

слов из элементов по пра-

вилу» (А.Е. Падалко, 

1985) 

11-15 л. Формирование умения строить слова из отдельных 

элементов (по определѐнным правилам), формирова-

ние умения выделять и сравнивать стратегии решения 

задачи. 

Литература Группа  

4-5 ч. 

5 «Отсутствующая буква»  

(А.Е. Падалко, 1985) 

11-15 л Формирование умения выделять и сравнивать страте-

гии решения задачи. 

Литература Группа  

4-5 ч. 

6 Задание «Робинзон и 

Айртон» 

11-15 л Формирование умения оценивать факты, события, яв-

ления и процессы с помощью разных критериев, вы-

делять причинно-следственные связи. 

Литература Группа  

4-5 ч. 

7 Задание «Эмпирическое 

исследование» 

14-15л. Формирование умения проводить эмпирическое ис-

следование. 

Литература Группа  

4-5 ч. 

8 Задание «Любимые пере-

дачи» 

13-15л. Формирование умения проводить эмпирическое ис-

следование на примере изучения любимых телевизи-

онных передач учащихся класса (группы) 

Литература 

и др.  

Группа  

4-5 ч. 

9 Задание «Выбор транс-

порта» 

11-15 л Формирование умения осуществлять эмпирическое 

исследование. 
География 

и др.  

Группа  

4-5 ч. 

10 Задание «Жильцы твоего 

дома» 

12-13 л Формирование умения осуществлять эмпирическое 

исследование на примере сбора сведений о жильцах, 

населяющих твой дом. 

География Группа  

4-5 ч. 



11 Задание «Сказочные ге-

рои» 

14-15 л. Формирования проводить теоретическое исследование 

на материале анализа сказочных героев. 
Литература Группа  

4-5 ч. 

12 Задание «Диалог с тек-

стом» (Г.Г. Граник, О.В. 

Соболева, 1998) 

11-12 л. Формирование умения воспринимать текст как единое 

смысловое целое на основе овладения приѐмом «диа-

лог с текстом» 

Гуманитар-

ные и есте-

ственно-

научные 

Работа ин-

дивиду-

альная и в 

группах 

13 Задание «Учимся задавать 

вопросы» 

11-12 л. Формирование умения задавать вопросы к художест-

венному тексту. 

 

Литература Работа в 

парах и 

группах. 

14 Задание «Озаглавливание 

текста» 

11-15 л. Формирование умения воспринимать текст как единое 

смысловое целое и выделять основную идею, смысло-

вое ядро текста. 

Гуманитар-

ные и есте-

ственно-

научные 

Работа ин-

дивиду-

альная и в 

группах 

15 Задание «Пословицы» 11-15 л. Формирование умения понимать смысл пословиц на 

основе адекватного восприятия переносного значения 

и метафоры. 

Литература, 

история 

Работа в 

группах. 

16 Задание «Эпиграф» 11-15 л. Развитие умения выделять концепт (основную идею) 

литературного произведения с помощью эпиграфа. 

Литература Работа ин-

дивиду-

альная и в 

группах 

17 Задание «Сочиняем сказ-

ку» 

11-14 л. Развитие читательского воображения на основе овла-

дения приѐмом сочинения оригинального текста, 

формирование интереса к чтению и книге, овладение 

приѐмом антиципации. 

Литература Работа в 

группах. 

18 Задание «Понимание на-

учного текста» 

12-15 л. Развитие умения структурировать научный (познава-

тельный) текст и составлять краткий конспект. 

Гуманитар-

ные и есте-

ственно-

научные 

Работа ин-

дивиду-

альная и в 

группах 

19 Задание «Приѐмы осмыс-

ления теста в ознакоми-

тельном чтении» 

14-15 л. Усвоение  приѐмов осмысления текста, включая 

приѐмы постановки перед собой вопроса и поиска от-

вета на него, постановки вопроса-предположения, ан-

Гуманитар-

ные и есте-

ственно-

Работа ин-

дивиду-

альная и в 



тиципации плана изложения, антиципации содержа-

ния, реципации (мысленного возвращения к раннее 

прочитанному). 

 

научные группах 

20 Задание «Постановка во-

просов к тексту» 

14-15 л. Овладение приѐмом постановки вопросов к тексту и 

составления плана. 

Гуманитар-

ные и есте-

ственно-

научные 

Работа ин-

дивиду-

альная и в 

группах 

21 Задания для освоения 

приѐмов логического за-

поминания информации, 

извлечѐнной из текстов 

12-15 л Освоение  приѐмов логического запоминания инфор-

мации, извлечѐнной из текстов. 

Гуманитар-

ные и есте-

ственно-

научные 

Работа ин-

дивиду-

альная и в 

группах 

 

Регулятивные универсальные учебные  действия 

№

  

Название  Воз-

раст 

Цель Предмет Форма выполне-

ния 

1 Задание «Общее плани-

рование времени. Пла-

нируем свой день» 

12-14 

л. 

Формирование умения планировать свою 

деятельность, составление хронокарты само-

стоятельной работы учащихся. 

Любые предметы, 

классный час 

Индивидуальная 

работа 

2 Задание «Планирование 

учебной работы» 

13-15 

л. 

Формирование умения планировать по вре-

мени учебную деятельность, составление 

хронокарты подготовки к докладу. 

 

Любые предметы, 

классный час 

Индивидуальная 

работа 

3 Задание «Оцениваем 

свою работу» 

11-14 

л. 

Освоение критериев оценки письменной ра-

боты. 

Русский язык и 

математика 

Индивидуальная и 

в парах 

4 Задание «Критерии 

оценки» 

13-15 

л. 

Осознание критериев оценки выполнения 

учебных заданий. 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа индивид-я 

и в парах 

5 Задание «Учебные цели» 11-14 

л. 

Осознание критериев оценки выполнения 

учебных заданий. 

 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Индивидуальная 

работа 



Способы и формы развития УУД (по классам)УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий  

Личностные УУД:  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять 

нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «лю-

бовь к России к своей малой родине»,  «природа», «семья», «мир», «справедли-

вость», «желание понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство»; 

2. уважение  к своему народу, развитие толерантности; 

3. освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных  текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей граж-

данина России; 

5. выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; зна-

ние прав учащихся и умение ими пользоваться. 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вече-

ра, турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничест-

во. 

- Диагностиче-

ский опросник 

«Личностный 

рост» 

- Личностный 

опросник «ОТ-

КЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

- Анкета «Субъ-

ективность уча-

щихся в образова-

тельном процессе» 

6 класс: 

1. создание историко-географического образа, включающего представление о 

территории и границах России, ее географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; 

2. формирование образа социально-политического устройства России, представ-

ления о ее государственной организации, символике, знание государственных 

праздников; 

3. уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

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

5. участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе 

и в школе, участие в детский общественных организациях и мероприятиях). 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вече-

ра, турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничест-

во; 

- психологические 

тренинги 

- Диагностиче-

ский опросник 

«Личностный 

рост» 

- Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

- Методика 

«Психологическая 

культура лично-

сти» (Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

7 класс: - урочная и внеурочная - Диагностиче-



1. знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценно-

стей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; эмо-

циональное положительное принятие своей этнической идентичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение  к окру-

жающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уваже-

ния, конструктивное разрешение конфликтов. 

деятельность; 

- этические беседы, лек-

ции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков эти-

ки; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничество; 

- психологические прак-

тикумы. 

ский опросник 

«Личностный 

рост» 

- Анкета «Цен-

ности образова-

ния» 

- Анкета «Субъ-

ективность уча-

щихся в образова-

тельном процессе» 

8 класс: 

1. освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного на-

следия; 

2. экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях, знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

3. сформированность  позитивной моральной самооценки и моральных чувств – 

чувства гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их 

нарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне школы и социума; 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вече-

ра, турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель-

ность, сотрудничество 

- участие в социаль-

ном проектировании; 

- Диагностиче-

ский опросник 

«Личностный 

рост» 

- Опросник про-

фильно-ориента-

ционной компе-

тенции (ОПОК) 

С.Л.Братченко 

- Определение 

направленности 

личности (ориен-

тационная анкета) 

9 класс: 

1. знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

2. сформированность социально-критического мышления, ориентация в особен-

ностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи меж-

ду общественно-политическими событиями; 

3. ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 

- урочная и внеуроч-

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вече-

ра, турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель-

- Диагностиче-

ский опросник 

«Личностный рост» 

- Карта самодиаг-

ностики степени го-

товности к выбору 

профиля обучения 

- Анкета «Ценно-



конвенционального характера морали; 

4. сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социаль-

ном признании; 

5. готовность к выбору профильного образования; 

6. умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

ность, сотрудничест-

во; 

- участие в социаль-

ном проектировании. 

сти образования» 

- Модифициро-

ванный вариант 

«Самоактуализаци-

онного теста» 

Регулятивные УУД:  умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

1. постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит зада-

ча понять, запомнить, воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы, проблемные 

ситуации; 

-проектная и исследо-

вательская деятель-

ность. 

- Тест-опросник 

для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативного 

контроля  

6 класс: 

1. принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, 

выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения намеченных целей; 

3. умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности вы-

полнения учебной задачи; 

4. умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответст-

вующие коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

5. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуа-

ции; 

-проектная и исследо-

вательская деятель-

ность. 

 

- Тест-опросник 

для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1. формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, пре-

образование практической задачи в познавательную; 

2. формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция 

темпа его выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм-

менеджмент) 

3. адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения постав-

ленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуа-

ции; 

-проектная и исследо-

вательская деятель-

ность. 

- Тест-опросник 

для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 



8 класс: 

1. умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятель-

ности и находить рациональные способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

3. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия. 

- творческие учебные за-

дания, практические ра-

боты; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследова-

тельская деятельность. 

- Тест-опросник 

для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1. умение самостоятельно вырабатывать  и применять критерии  и способы диф-

ференцированной оценки  собственной учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса; 

4. принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятель-

ности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуа-

ции; 

-проектная и исследо-

вательская деятель-

ность. 

- Тест-опросник 

для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД       включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источ-

ников;  

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явле-

ния и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преоб-

разовывать ее, представлять информацию на основе схем, моделей, сооб-

щений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом 

виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

- задания творческого и поис-

кового характера (проблемные 

вопросы, учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проект-

ные задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблю-

дения, опыты, практические 

работы; 

- сочинения на заданную тему 

и редактирование; 

- смысловое чтение и извле-

чение необходимой информа-

ции. 

- Предметные 

тесты 

- Срезовые кон-

трольные работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль вы-

полнения домаш-

них заданий 



6 класс: 

1. выбирать  наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

2. контролировать  и оценивать процесс и результат деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

4. извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различ-

ных жанров; 

5. определение основной и второстепенной информации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

7. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета. 

- задания творческого и по-

искового характера (про-

блемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные си-

туации); 

- учебные проекты и про-

ектные задачи, моделирова-

ние; 

- дискуссии, беседы, на-

блюдения, опыты, практиче-

ские работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и из-

влечение необходимой ин-

формации. 

- Предметные 

тесты 

- Срезовые кон-

трольные работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль вы-

полнения домаш-

них заданий 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться и воспринимать  тексты художественного, 

научного, публицистического  и официально-делового стилей; 

2. понимать  и адекватно оценивать  язык  средств массовой информа-

ции; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержа-

ние текста; 

4. составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

5. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

6. умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых со-

бытий. 

- задания творческого и поис-

кового характера (проблемные 

вопросы, учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проект-

ные задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблю-

дения, опыты, практические 

работы; 

- сочинения на заданную тему 

и редактирование; 

- смысловое чтение и извле-

чение необходимой информа-

ции. 

 

- Предметные 

тесты 

- Срезовые кон-

трольные работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль вы-

полнения домаш-

них заданий 



8 класс: 

1. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраи-

вая, восполняя недостающие компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек-

тов, самостоятельно выбирая  основания для указанных логических операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

5. обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

6. работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять  обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

- задания творческого 

и поискового характе-

ра (проблемные во-

просы, учебные задачи 

или проблемные си-

туации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, мо-

делирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на задан-

ную тему и редакти-

рование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходи-

мой информации. 

- Предметные 

тесты 

- Срезовые кон-

трольные работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль вы-

полнения домаш-

них заданий 

9 класс: 

1. умение строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

2. умение устанавливать причинно-следственных связей, строить ло-

гические цепи рассуждений, доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем 

проведения исследования с поэтапным контролем и коррекцией резуль-

татов работы; 

4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в хо-

де исследования; 

5. овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего 

и поискового чтения. 

- задания творческого и поиско-

вого характера (проблемные во-

просы, учебные задачи или про-

блемные ситуации); 

- учебные проекты и проектные 

задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюде-

ния, опыты, практические рабо-

ты; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлече-

ние необходимой информации. 

- Предметные 

тесты 

- Срезовые кон-

трольные работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль вы-

полнения домаш-

них заданий 



Коммуникативные УУД:     умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс: 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении про-

блемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных пози-

ций, понимать точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

- Тест коммуни-

кативных умений 

Л.Михельсона 

- Методика 

«Уровень общи-

тельности» 

(В.Ф.Ряховский) 

6 класс: 

1. понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с соб-

ственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой 

позиции); 

3. определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы; 

5. обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных со-

вместных решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

групповые формы ра-

боты; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

- Тест коммуни-

кативных умений 

Л.Михельсона 

- Методика 

«Уровень общи-

тельности» 

(В.Ф.Ряховский) 

7 класс: 

1. умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмо-

циональную поддержку  партнерам в процессе достижения общей цели совмест-

ной деятельности; 

4. использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 

- беседы, игры, сочи-

нения, -КТД, дискус-

сии; 

-самоуправление;    

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

-психологические 

прак-тикумы и тренин-

ги. 

- Тест коммуни-

кативных умений 

Л.Михельсона 

- Методика 

«Уровень общи-

тельности» 

(В.Ф.Ряховский) 



8 класс: 

1. вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими формами родного языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать свою пози-

цию невраждебным для оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (по-

знавательная инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

5. адекватное межличностное восприятие партнера. 

групповые формы ра-

боты; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

- Тест коммуни-

кативных умений 

Л.Михельсона 

- Методика 

«Уровень общи-

тельности» 

(В.Ф.Ряховский) 

9 класс: 

1. разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и 

оценку альтернативных способов разрешение конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

2. управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодейст-

вие с людьми разных возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как за-

дачу через анализ ее условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, спо-

собность к эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых дейст-

вий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой со-

циализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – процесса переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и понятий. 

групповые формы ра-

боты; 

- беседы, игры, сочи-

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренин-

ги, ролевые игры. 

- Тест коммуни-

кативных умений 

Л.Михельсона 

- Методика 

«Уровень общи-

тельности» 

(В.Ф.Ряховский) 
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Пояснительная записка 

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» составлена на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего  образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, к структуре основной образовательной 

программы, к условиям реализации основной образовательной программы основно-

го общего образовании,  а также рекомендаций  Примерной основной образователь-

ной программы, на основе которой разрабатывается основная образовательная про-

грамма образовательного учреждения.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основной школы 

ставит новые задачи, направленные на реформирование российской системы обра-

зования. Одной из отличительных особенностей нового подхода к образованию яв-

ляется ориентация на достижение  планируемых результатов.  Под планируемыми 

результатами освоения ООП ООО понимается система ведущих целевых установок  

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-

ную основу образовательной программы.   

Современные средства информационных и коммуникационных технологий иг-

рают существенную роль в формировании новой системы образования, позволяют  

повысить эффективность и качество образовательного процесса в условиях совре-

менного постиндустриального общества. Реализация ФГОС в условиях развития 

информационного общества выдвигает новые требования к современному образова-

тельному процессу и к его субъектам: учителю и ученику. Государство осуществля-

ет социальный заказ для современной российской школы. Один из главных принци-

пов реализации ФГОС – активное внедрение ИКТ в образовательный процесс.    

ИКТ-компетентность  –  это способность учащихся использовать информаци-

онные и коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и переда-

чи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться 

в условиях  развивающегося информационного  общества. 

Цель программы: создание условий для формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся на  уровне  основного общего образования.  

Задачи:  

- формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации 

возможностей всех учебных предметов; 

- содействовать участию обучающихся в образовательных событиях разного 

уровня, способствующих  развитию ИКТ-компетентности обучающихся;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при оценке 

сформированности универсальных учебных действий;  

- формировать навык использования информационно-образовательной среды 

обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя  

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской 

ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, 

к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности 

к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику с применением средств ИКТ.  



В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охва-

тывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут сформиро-

ваны необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные уме-

ния, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней школе.   
 

ИКТ при освоении таких общеучебных универсальных действиях 
 

При освоении личностных УУД При освоении   

познавательных 

УУД 

При освоении 

коммуникатив-

ных УУД 

- критическое отношение к информации 

и избирательности еѐ восприятия;  

- уважение к информации о частной 

жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

- основы правовой культуры в области 

использования информации. При освое-

нии  регулятивных универсальных учеб-

ных  действий обеспечивается:  

- оценка условий, алгоритмов и резуль-

татов действий, выполняемых в инфор-

мационной среде;  

- использование результатов действия, 

размещѐнных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного 

действия;  

- создание цифрового портфолио учеб-

ных достижений учащегося. 

- поиск информации;  

- фиксация (запись) 

информации с помо-

щью различных тех-

нических средств;  

- структурирование 

информации, еѐ орга-

низация и представ-

ление в виде диа-

грамм, картосхем, ли-

ний времени и пр.;  

- создание простых 

медиасообщений;  

- построение про-

стейших моделей объ-

ектов и процессов. 

- обмен гиперме-

диасообщениями;  

-  выступление с 

аудиовизуальной 

поддержкой;  

-  фиксация хода 

коллектив-

ной/личной ком-

муникации;  

-  общение в 

цифровой среде 

(электронная поч-

та, чат, видеокон-

ференция, форум, 

блог).  

 

 

В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и ис-

пользуются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рам-

ках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-

компетентности, играет ключевую роль в формировании УУД.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образо-

вания система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:  

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства  обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динами-

ческую картину развития обучающихся, поощрять продвижение  обучающихся, вы-

страивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего разви-

тия ребѐнка.  



Планируемые результаты  формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Планируемые результаты освоения программы  приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», включают такой круг учебных задач, построен-

ных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализа-

ции и которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной 

работы учителя.  

В блоках  «Выпускник получит возможность научиться»  приводятся планируемые результаты, характеризующие сис-

тему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала.  

 

Элементы 

ИКТ-ком- 

петентности 

Выпускник научится: 

 

Выпускник по-

лучит возмож-

ность научиться 

В рамках 

каких пред-

метов 

Обращение  

с устройст-

вами ИКТ 

 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин-

тер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операци-

онную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами; 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные ин-

формационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

- осознавать и ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности основные 

психологические 

особенности вос-

приятия информа-

ции человеком. 

 

«Технология», 

«Информати-

ка», а также 

во внеурочной 

и внешколь-

ной деятель-

ности 



 

Фиксация 

изображе-

ний и зву-

ков 

 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуж-

дения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обес-

печивать качество фиксации существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и зву-

ков в соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации 

на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскри-

бирование цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей компьютерных инструментов. 

 

- различать твор-

ческую и техниче-

скую фиксацию 

звуков и изобра-

жений; 

- использовать 

возможности ИКТ 

в творческой дея-

тельности, связан-

ной с искусством; 

- осуществлять 

трѐхмерное скани-

рование. 

в рамках есте-

ственных на-

ук, предметов 

«Искусство», 

«Русский 

язык», «Ино-

странный 

язык», «Физи-

ческая куль-

тура», а также 

во внеурочной 

деятельности 

Создание 

письмен-

ных сооб-

щений 

 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипаль-

цевого клавиатурного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе не-

скольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

 

- создавать текст на 

иностранном языке 

с использованием 

слепого десяти-

пальцевого клавиа-

турного письма; 

-использовать ком-

пьютерные инстру-

менты, упрощаю-

щие расшифровку 

аудиозаписей. 

 

 

«Русский 

язык», «Ино-

странный 

язык», «Лите-

ратура», «Ис-

тория», а так-

же во вне-

урочной дея-

тельности 



Создание 

графиче-

ских объ-

ектов 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий 

с использованием специализированных компьютерных инструментов. 

 

- создавать муль-

типликационные 

фильмы; 

- создавать вирту-

альные модели 

трѐхмерных объек-

тов. 

«Технология», 

«Обществоз-

нание», «Гео-

графия», «Ис-

тория», «Ма-

тематика», а 

также во вне-

урочной дея-

тельности 

Создание 

музыкаль-

ных и зву-

ковых со-

общений 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

- использовать му-

зыкальные редак-

торы, клавишные 

синтезаторы для 

решения творче-

ских задач. 

«Искусство», 

а также во 

внеурочной 

деятельности 

Создание, 

воспри-

ятие и ис-

пользова-

ние гипер-

медиасо-

общений 

 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмически-

ми, концептуальными, классификационными, организационными, родства 

и др.), картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, эле-

ментов и фрагментов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание со-

общения; цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 

-проектировать ди-

зайн сообщений в 

соответствии с за-

дачами и средства-

ми доставки; 

- понимать сооб-

щения, используя 

при их восприятии 

внутренние и 

внешние ссылки, 

различные инст-

рументы поиска, 

справочники. 

 

 

«Технология», 

«Литература», 

«Русский 

язык», «Ино-

странный 

язык», «Ис-

кусство», мо-

гут достигать-

ся при изуче-

нии и других 

предметов 



Коммуни-

кация и 

социаль-

ное взаи-

модейст-

вие 

 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дис-

танционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интерне-

та; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательного учреждения (получение и выполнение зада-

ний, получение комментариев, совершенствование своей работы, форми-

рование портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважени-

ем относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

 

-взаимодействовать 

в социальных сетях, 

работать в группе 

над сообщением 

(вики); 

- участвовать в фо-

румах в социаль-

ных образователь-

ных сетях; 

-взаимодействовать 

с партнѐрами с ис-

пользованием воз-

можностей Интер-

нета (игровое и те-

атральное взаимо-

действие). 

 

 

в рамках всех 

предметов, а 

также во вне-

урочной дея-

тельности 

Поиск и 

организа-

ция хране-

ния ин-

формации 

 

- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поис-

ковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

- использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ката-

логи для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать сис-

темы папок и размещать в них нужные информационные источники, раз-

мещать информацию в Интернете. 

 

- создавать и за-

полнять различные 

определители; 

- использовать 

различные приѐмы 

поиска информа-

ции в Интернете в 

ходе учебной дея-

тельности. 

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информати-

ка» и других 

предметов 



Анализ 

информа-

ции, мате-

матиче-

ская обра-

ботка дан-

ных в ис-

следова-

нии 

 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической, и визуализации; 

- строить математические модели; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 

- проводить есте-

ственнонаучные и 

социальные изме-

рения, вводить ре-

зультаты измере-

ний и других циф-

ровых данных и 

обрабатывать их, в 

том числе стати-

стически и с по-

мощью визуализа-

ции; 

- анализировать 

результаты своей 

деятельности и за-

трачиваемых ре-

сурсов 

 

в рамках есте-

ственных на-

ук, предметов 

«Обществоз-

нание», «Ма-

тематика» 

Моделиро-

вание и 

проекти-

рование, 

управле-

ние 

 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конст-

рукторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

 

- проектировать 

виртуальные и ре-

альные объекты и 

процессы, исполь-

зовать системы ав-

томатизированного 

проектирования. 

в рамках есте-

ственных на-

ук, предметов 

«Технология», 

«Математи-

ка», «Инфор-

матика», 

«Обществоз-

нание» 

 



Механизмы реализации программы формирования  

ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В соответствии с требования федерального государственного стандарта основ-

ного общего образования в основе реализации программы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» как части основной образовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход.   

Исходя из этого  мы,  для  реализации программы   отобрали  те образователь-

ные технологии, которые отвечают требованиям системно-деятельностного подхо-

да.   

 

Технология портфель ученика  

«Портфель ученика»  -  инструмент самооценки собственного познавательного, 

творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Это - ком-

плект документов, самостоятельных работ ученика.   

Главный принцип в данной технологии  —  субъект  —  субъектные отношения.  

«Портфель ученика»  -  это технология (точнее  –  пакет технологий) личност-

но-ориентированного обучения, направленных на формирование у учеников навы-

ков рефлексии процесса и результатов собственного учебного труда:  

-  задания ученику по отбору материала в «Портфолио» (имеется в виду не кон-

кретное указание, какой материал следует отбирать, а по каким параметрам следует 

отбирать);  

-  анкеты для родителей, заполнение которых предполагает  внимательное оз-

накомление с работами ученика; параметры и критерии оценки вложенных в порт-

фель работ;  

-  анкеты для экспертной группы на презентации для объективной оценки пред-

ставленного «Портфолио».  

  

Методы обучения: беседа, лекция, объяснение;  практические методы: кон-

спектирование.  

 

Проектная деятельность  

Метод проектов  —  это способ достижения дидактической цели через деталь-

ную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне ре-

альным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем  или иным обра-

зом (проф. Е. С. Полат);   

- это совокупность приѐмов, действий учащихся в их определѐнной последова-

тельности для достижения поставленной задачи — решения  проблемы, лично зна-

чимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.   

В  проектной деятельности необходимо использование исследовательских ме-

тодов, предусматривающих определенную последовательность действий:  

1.  определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использо-

вание в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого сто-

ла»);   

2. выдвижение гипотез их решения;   

3. обсуждение методов исследования (статистических методов, эксперимен-

тальных, наблюдений, пр.);   



4. обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, за-

щиты, творческих отчетов, просмотров, пр.).   

5. сбор, систематизация и анализ полученных данных;   

6. подведение итогов, оформление результатов, их презентация;   

7. выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

Методы: проблемный, частично-поисковый, исследовательский.  

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная.  

В рамках работы по формированию ИКТ-компетентности обучающегося воз-

можна реализация телекоммуникационного проекта и Интернет-проекта.  

 

Исследовательская технология  

Исследовательская деятельность подразделяется на два вида: учебная исследо-

вательская и научно-исследовательская.  

В результате исследовательской деятельности решаются следующие задачи:  

- активизация и актуализация полученных школьниками знаний;  

- систематизация знаний;  

-  знакомство с комплексом материалов,  выходящих за пределы школьной про-

граммы;  

- развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы;  

- анализировать, сравнивать, делать собственные выводы;  

- отбирать и систематизировать материал;  

-  использовать ИКТ при оформлении результатов проведенного исследования;  

- публично представлять результаты исследования;  

- создавать продукт, востребованный другими.  

В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической деятель-

ности используются разнообразные формы, методы и средства учебно-

воспитательной работы.  

Занятия, предусмотренные технологией, проходят в основном в классно-

урочной форме, но могут быть использованы и другие формы:  исследовательская 

экскурсия, консультирование учащихся, научно-исследовательская конференция, 

семинары, мастерские – во внеурочное время.  

В процессе исследовательской деятельности учащиеся используют следующие 

методы и приемы работы:  

 изучение теоретических источников;  

 наблюдение;  

 поисковый эксперимент;  

 описание;  

 анкетирование;  

 интервьюирование (встреча со специалистами);  

Этапы работы:  

1.  выявление проблемы исследования;  

2.  постановка цели и задач, определение объекта и предмета исследования;  

3.  правильный выбор методики исследования, проведение эксперимента;  

4.  отбор и структурирование материала;  

5.  соответствие собранного материала теме и целям исследования.  



Смысл технологии учебного исследования заключается в том, чтобы помочь 

ученику пройти путем научного познания, усвоить его алгоритм.  

Исследовательские проекты представляются авторами в разной форме, в зави-

симости от целей и содержания:  это может быть полный текст учебного исследова-

ния; научная статья (описание хода работы); план исследования, тезисы, доклад (т.е. 

текст для устного выступления), стендовый доклад (оформление наглядного мате-

риала, текста и иллюстраций); реферат проблемного  характера, компьютерная про-

грамма, прибор с описанием его действия, видео-  и аудиоматериалы.  

Методы: исследовательский, проблемный.  

Формы работы: индивидуальные, групповые.  

Учебная исследовательская деятельность в рамках реализации программы 

ИКТ-компетентность обучающихся может осуществляться с помощью разных 

средств и видов деятельности:  

1.  построение баз данных с помощью компьютерных средствами  

2.  поиск информации в электронных базах данных  

3.  построение математических и виртуальных моделей  

4.  работа в виртуальных лабораториях   

5.  построение диаграмм на основе статистических данных в ходе исследования  

6.  использование  системы глобального позиционирования  

7.  работа со спутниковыми фотографиями использование языков программи-

рования для построения моделей 

 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования   

и применения ИКТ-компетентности 

 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках  ООП используются сле-

дующие технические средства и программные  инструменты:  

- технические  –  персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная кла-

виатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые дат-

чики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой микро-

скоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь;  

- программные инструменты  -  операционные системы и служебные инстру-

менты,  информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный трена-

жер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор 

для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки век-

торных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, ре-

дактор  видео,  редактор звука, ГИС, редактор представления временной информа-

ции (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 

определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды 

для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интер-

нет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений.   



Общие принципы формирования ИКТ-компетентности  

в предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и кон-

кретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения 

учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной  шко-

ле продолжается линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины.  

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе «Тех-

нологии» и «Информатики». В частности, именно там учащиеся получают общие 

представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасно-

сти, эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при 

этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существен-

ное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно получен-

ного результата.  

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии фор-

мируются в области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о 

передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетиче-

ские жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Сущест-

венным фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего 

произведения.  

В области Естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет 

качество воспроизведения  существенных с точки зрения анализа явления деталей, 

сочетание изобразительной информации с измерениями.  

Перечисленные положения применимы при формировании ИКТ-

компетентности и в начальной и в основной школе.  

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных  областей «Искусства» и 

«Технологии», при всей возможной вариативности программ этих предметов не 

должно подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой среде.  

Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде не должна 

превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве (не включая использование ИКТ 

для цифровой записи аудио и видео и использование цифровых музыкальных инст-

рументов при «живом» исполнении).  

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет 

имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает кон-

кретную технологическую деятельность в информационную картину мира. Он мо-

жет включать подготовку учащегося к тому или иному  виду  формальной аттеста-

ции ИКТ-компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в 

его ИКТ-компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформиро-

ванного уровня ИКТ-компетентности. Компонент информатики, также вносящий  

свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе  –  более инвариантен, но 

также зависит от математико-информатической подготовки, полученной учащимися 

в начальной школе и предшествующих классах основной, как и от практического 

опыта применения учащимися ИКТ.  

 

 

  



Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся  

– насыщенная информационная среда образовательного учреждения 

 

Современная школа  –  это школа высокого уровня информатизации, в ней пре-

подавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контро-

лируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный про-

цесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной 

ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы.  

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание 

школьных предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его 

участников, основы профессиональной педагогической  работы.  

 

№ 

каби- 

нета 

Помещения 

 

Компью-

тер  

(ноутбук) 

Проектор 

(плазмен-

ный экран) 

Интерак-

тивная 

доска 

Принтер 

(МФУ) 

План на 

приобре-

тение 

№8 Кабинет инфор-

матики 
15 ед.   + 2018 

№10 Кабинет матема-

тики 
+ +  +  

№11 Кабинет истории 

и обществознания 
+ +  +  

№13 Кабинет физики и 

географии 

    
2016 

№12 Кабинет бурят-

ского языка 
+ +  +  

№14 Кабинет русс. язы-

ка и литературы 
+ +  +  

№15 Кабинет русс. язы-

ка и литературы 

    
2016 

№16 Кабинет  

биологии 
+ + + +  

№18 Кабинет англий-

ского языка 
+ +  + 2018 

№19 Кабинет химии 

 

    
 

№20 Кабинет ОБЖ 

 

    
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка ИКТ-компетентности обучающихся 
 

Несмотря на актуальность проблемы оценки уровня сформированности ИКТ-

компетентности у школьников, приходится признать, что практических разработок в 

данной области мало. В практическом аспекте в настоящее время акцент делается на 

разработку инструментария для оценки ИКТ-компетентности учителей.  
 

Сравнение методов оценки базовой ИКТ-компетентности 
 

Метод оценки Краткая характеристика Выводы 

Самооценка  

слушателя 

Строится примерно следую-

щим образом: «Оцените Ваши 

умения создавать дидактиче-

ские материалы с помощью 

программы Word – отличные, 

хорошие, посредственные, не 

умеете совсем» 

Анкетируемому не с чем или 

не с кем сравнивать свои уме-

ния. Является очень субъек-

тивным и для целей формиро-

вания ИКТ-компетентности 

использоваться не может 

Система тестовых 

заданий 

Наподобие ECDL или  

своеобразного ЕГЭ 

Практика показывает, что бы-

вает так: слушатель может 

СДЕЛАТЬ  операции, сидя за  

компьютером, но не может их  

ПЕРЕЧИСЛИТЬ, будучи от  

компьютера оторванным 

Экзаменационная  

оценка 

При этом сидит экзаменатор, 

дает слушателю вводные ко-

манды и оценивает, насколько 

реально может слушатель до-

биться поставленной цели 

Преимущество этого подхода  

заключается в способности эк-

заменатора давать неформаль-

ные оценки действиям экзаме-

нующегося. Недостатки  –  в 

понятном субъективизме экза-

менатора («я бы делал это не 

так»).   

Экспертная  

оценка 

Экспертная оценка обычно ис-

пользуется в тех случаях, когда 

«экзаменационные критерии» 

весьма расплывчаты 

Экспертная оценка обычно ис-

пользуется в тех случаях, ко-

гда «экзаменационные крите-

рии» весьма расплывчаты 

 

Основным подходом  к измерению ИКТ-компетентности  является многокрите-

риальная экспертная оценка. Для этого должны быть разработаны соответствующие 

критериальные матрицы и подготовлены эксперты из числа учителей информатики  

и других предметов.  

Основной формой оценки сформированности ИКТ  -  компетентности обучаю-

щихся является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового 

портфолио по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую 

аттестацию на освоение технических  навыков, выполняя специально сформирован-

ные учебные задания, в том числе  –  в имитационных средах.   

 

 

 



 

Анкета для определения информационной культуры учащихся 

  

№ Критерии Измеритель Баллы 

1 Использует компьютер для под-

готовки уроков  

Да 1 

Нет 0 

2 Использует ресурсы Интернет 

для подготовки уроков  

Да 1 

нет 0 

3 Разрабатывает собственные про-

граммы   

Да 2 

нет 0 

4 Использует ИКТ в дополнитель-

ном образовании  

Да 1 

нет 0 

5 Использует ИКТ в проектной 

деятельности  

Да 1 

нет 0 

6 Имеет электронное портфолио   Да 1 

нет 0 

7 Участие в конкурсах, фестива-

лях по применению ИКТ 

Победитель или лауреат 3 

Да 2 

нет 0 

8 Наличие печатных работ, раз-

мещение материалов в сетевых 

сообществах (образовательного 

характера)  

Да 2 

нет 0 

9 Наличие собственной Web- 

страницы   

Да, материал обновляется не реже 

1 раза в два месяца 

3 

Да, но материал обновляется реже 

1 раза в два месяца: 

2 

Да, но материал не обновляется 1 

Нет 0 

10 Использует электронную почту в 

учебных целях 

 1 

 0 

11 Использует АСУ «Виртуальная 

школа» в  

учебных целях  

 

Заходит и просматривает дом. за-

дание и материал 

4 

Да, заходит для просмотра заданий 3 

Да, использует материал сайта 2 

Проявляет активность на сайте 1 

Не заходит на сайт 0 

 

Максимальное количество баллов - 20  

-  Менее 5 - низкий уровень развития;  

-  6 - 10 - допустимый уровень развития;  

-  11 - 17 - достаточный уровень развития;  

-  18 - 20 - оптимальный уровень развития. 
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Пояснительная записка 
 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования в п. 10 «Метапредметные результаты освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования» выделяет отдельным умением 

«смысловое чтение». В связи с чем, программа «Стратегии смыслового чтения и 

работы с текстом» является обязательным компонентом ООП школы, которая 

конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным, предметным и метапредмет-

ным результатах освоения культуры чтения.  

 

Цель программы: создание условий для формирования и развития навыков и 

умений смыслового чтения и работы с текстом обучающихся основной школы.  

 

Задачи программы:  

1. Реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО; 

2. Обеспечение взаимосвязи содержания учебных предметов и достигаемых в 

процессе обучения предметных и метапредметных результатов при обучении работе 

с текстами из различных областей знаний; 

3. Развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций посредством консолидации возможностей всех без исключения 

учебных предметов; 

4. Способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного 

уровня, направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

5. Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организа-

ции образовательного процесса, взаимодействия всех его участников 

Программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом  как ме-

тапредметного результата в основной школе» определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагога и обучающихся по развитию навыков 

смыслового чтения, описание основных подходов, обеспечивающих их эффективное 

развитие в условиях достижения планируемых результатов; 

- планируемые результаты освоения обучающимися навыков работы с текстом, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результата-

ми освоения ООП ООО; 

- основные направления деятельности по развитию навыков работы с текстом; 

- описание технологии обучения смысловому чтению в условиях соблюдения 

преемственности с программой обучения чтению и работе с текстом обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

- определение критериев оценки сформированности навыков смыслового чте-

ния у обучающихся.  

 

 

 

 

 



1. Планируемые образовательные результаты освоения программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»в 5-9 классах» 
  

 
Выпускник научится 

Выпускникполучит  

возможность  

научиться 
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- ориентироваться в содержании текста и понимать его це-

лостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение 

текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответст-

вующий содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компо-

ненты: обнаруживать соответствие между частью текста и 

его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать 

текст глазами, определять его основные элементы, сопос-

тавлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические за-

дачи, требующие полного и критического понимания тек-

ста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей тек-

ста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и 

мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (дово-

дов) для обоснования определѐнной позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопере-

живать им. 

- анализировать 

изменения сво-

его эмоциональ-

ного состояния в 

процессе чтения, 

получения и пе-

реработки полу-

ченной инфор-

мации и еѐ ос-

мысления. 
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• структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правопи-

сания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представ-

ления информации: формулы, графики, диаграммы, табли-

цы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте 

информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвину-

тых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста 

 

 

 

 

 

 

 

выявлять импли-

цитную инфор-

мацию текста на 

основе сопостав-

ления иллюстра-

тивного мате-

риала с инфор-

мацией текста, 

анализа подтек-

ста (использо-

ванных языко-

вых средств и 

структуры тек-

ста) 
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• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со зна-

ниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только со-

держание текста, но и его форму, а в целом - мастерство его 

исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвер-

гать сомнению достоверность имеющейся информации, об-

наруживать недостоверность получаемой информации, про-

белы в информации и находить пути восполнения этих про-

белов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источника-

ми выявлять содержащуюся в них противоречивую, кон-

фликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информаци-

онных объектов для обогащения чувственного опыта, вы-

сказывать оценочные суждения и свою точку зрения о по-

лученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

 

критически от-

носиться к рек-

ламной инфор-

мации; 

• находить спо-

собы проверки 

противоречивой 

информации; 

• определять 

достоверную 

информацию в 

случае наличия 

противоречивой 

или конфликт-

ной ситуации. 

 



2. Содержание программы  

«Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» 

 

Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров в основной школе 

ФГОС НОО и ООО включают в освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования в качестве обязательного компонента «овладение на-

выками смыслового чтения  

Под смысловым чтением понимается:  

- осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели,  

- извлечение необходимой информации из прочитанных текстов различных 

жанров,  

- определение основной и второстепенной информации,  

- свободная ориентация в восприятии текстов художественного, научного, пуб-

лицистического, юридического, исторического, социологического и официально-

делового стилей,  

- понимание и адекватная оценка языка СМИ.  

Развитие способностей смыслового чтения помогает овладеть искусством ана-

литического, интерпретирующего и критического мышления. Владение навыками 

смыслового чтения способствует продуктивному обучению.  

 

Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание 

текста, уловить все детали и практически осмыслить информацию. Это вниматель-

ное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Владение на-

выками смыслового чтения, способствует развитию устной речи и, как следствие – 

письменной речи.  

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только 

слова, но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, гра-

фиков.  

Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплош-

ные (с такими изображениями).  

Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) по-

вествование (рассказ, отчѐт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, интер-

претация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) инструкция 

(указание к выполнению работы, правила, уставы, законы).  

К несплошным текстам можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты 

и др.); 2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) 

расписки (ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 4) сертификаты (ордера, атте-

статы, дипломы, контракты и др.); 5) призывы и объявления (приглашения, повестки 

и др.); 6) таблицы и графики; 7) диаграммы; 8) таблицы и матрицы; 9) списки; 10) 

карты. 
 

Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие 

графически зафиксированного текста. Целью чтения является получение и перера-

ботка письменной информации.  
 

 

 

 



Функции чтения: 
1. Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о 

мире, людях, фактах и явлениях действительности.  

2. Регулятивная функция направлена на управление практической деятельно-

стью учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной ин-

формацией, усовершенствовать свой жизненный опыт.  

3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной 

сферой жизни человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувст-

ва читателя, что приводит к совершенствованию его личности, повышению его 

культурного уровня. 
 

Механизмы чтения: 
1. Внутреннее проговаривание (при чтении человек не только видит текст, но 

и проговаривает его про себя и одновременно как бы слышит себя со стороны, в ре-

зультате чего осуществляется взаимодействие органов зрения и слуха: наложение 

графического образа на слуховой вызывает ассоциативное восприятие значения);  

2. Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и 

вербальном (словесном) уровнях;  

3. Смысловое прогнозирование — умение предугадать, предвосхитить описы-

ваемые в тексте события по названию текста, по первым его предложениям дога-

даться о дальнейшем развертывании событий;  

4. Вербальное прогнозирование — умение по начальным буквам угадывать 

слово, по первым словам угадывать синтаксическое построение предложения, по 

первому предложению (или предложениям) — дальнейшее построение абзаца. 

 

Способы чтения 

Формирование навыков смыслового чтения осуществляется с учетом овладения 

обучающимися различными способами чтения, такими как:  

- Аналитический или структурный (от целого к частному). Цель аналитического 

чтения – понять отношение автора к предмету или явлению и выявить факторы, по-

влиявшие на это отношение. Для того, чтобы проанализировать текст, читателю 

нужно определить: предмет, основной смысл текста, на какие смысловые или струк-

турные части он делится, какие основные проблемы автор стремится решить.  

- Синтетический или интерпретационный (от частного к целому). Цель синте-

тического чтения – выявить, какие задачи поставил автор в этом тексте и каким об-

разом решил их. Для этого необходимо: обнаружить и интерпретировать самые 

важные слова в тексте, обнаружить и интерпретировать самые важные предложения, 

обнаружить и интерпретировать самые важные абзацы, определить, какие задачи ав-

тор решил, а с какими не справился.  

- Критический или оценочный. Цель его – оценить авторский текст и решить, 

согласен ли читатель с ним.  

 

Виды чтения:  
Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются 

в зависимости:  

 от владения скоростными приемами — скоростное и не скоростное чтение;  

 от техники — чтение вслух и чтение про себя;  



 от подготовки — подготовленное и неподготовленное чтение;  

 от места — классное и домашнее чтение;  

 от цели чтение — просмотровое, ознакомительное, изучающее.  

 

Виды чтения от цели чтения: 

1. Просмотровое,  

2. Ознакомительное - поисковое (выборочное) и реферативное чтение (со сжа-

тием информации),  

3. Смысловое (критическое, изучающее) чтение – если требуется полное и точ-

ное понимание содержащейся в тексте информации.  

Смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что в процессе 

чтения текста осуществляется процесс его интерпретации, наделения смыслом с 

учетом его ценностно-смысловых аспектов.  
 

Цель просмотрового чтения — получение самого общего представления о со-

держании статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, ну-

жен ли ему данный текст для более подробного изучения. Для этого ему бывает дос-

таточно прочесть заголовки, подзаголовки, выборочно отдельные куски текста.  

При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром темпе. 

Целью такого чтения является получение общего представления о круге вопросов, 

затрагиваемых в данном тексте, и путях их решений. Читающий не стремится за-

помнить прочитанное, так как не предполагает использовать в дальнейшем полу-

ченную информацию. Установка на восприятие лишь основной информации позво-

ляет пренебречь деталями сообщения.  

При изучающем чтении читающий стремится максимально полно и точно по-

нять содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение проис-

ходит в довольно медленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных 

мест. При этом виде чтения действует установка на длительное запоминание ин-

формации текста, на дальнейшее ее использование. 

 

Этапы работы с текстом: 

1. Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе предвари-

тельной ориентировки формируется или уточняется целевая установка, т. е. реша-

ются вопросы, для чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми различными 

целями, например: чтобы ознакомиться с книгой, газетой, журналом, узнать, о чем в 

них говорится; извлечь из текста основную информацию; критически осмыслить, 

оценить изложенную в тексте информацию и т. п. В процессе чтения целевая уста-

новка может меняться, например, намереваясь только просмотреть журнал, читатель 

заинтересовывается какой-то статьей, и у него возникает желание изучить ее под-

робно. Этап планирования деятельности зависит не только от целевой установки, но 

и от объема текста, времени, отведенного на работу с текстом, и т. д. При необходи-

мости подробного изучения текста планируется неоднократное его прочтение. При 

чтении с целью составления реферата делаются необходимые записи и т. д. 

2. Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) 

деятельности реализуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс понима-

ния текста складывается из последовательного наращивания смыслов всех микро 

контекстов: осмыслив первый микро контекст, читатель прибавляет к нему смысл 



второго, они взаимодействуют, изменяя и дополняя друг друга. Понимание текста 

зависит от многих обстоятельств: от сложности его содержания, структуры, стиля, 

графической подачи и т. д. Так, для понимания научного текста необходима опреде-

ленная база знаний, владение соответствующей информацией, наличие опыта изу-

чения научных текстов. 

3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе кон-

троля осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой 

установки, от тех задач, которые ставились перед чтением текста. 

 

Приемы осмысления текста: 
1. Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка вопроса-

предположения. 

2. Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет гово-

риться дальше), антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано 

дальше), реципация прочитанного (мысленное возвращение к ранее прочитанному и 

повторное его осмысление под влиянием новой мысли). 

3. Составление плана. 

4. Составление граф-схемы. Граф-схема – способ моделирования логической 

структуры текста , представляющий собой графическое изображение логических 

связей между основными текстовыми субъектами текста. 

5. Прием тезирования. Тезирование – формулирование основных положений и 

выводов текста.  

6. Составление сводной таблицы. 

7. Прием комментирования. 

8. Логическое запоминание. 

9. Реферативный пересказ. 

10. Аннотирование. 

11. Составление рефератов, докладов по нескольким источникам. 

 

3. Механизмы реализации программы 

«Стратегия смыслового чтения» 

 

В соответствии с требования федерального государственного стандарта основ-

ного общего образования в основе реализации программы «Стратегия смыслового 

чтения и работы с текстом» как части основной образовательной программы МАОУ 

«Михайловская СОШ имени В.С.Поповой» лежит системно-деятельностный под-

ход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающих-

ся в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрас-

тных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Исходя из этого, в школе для реализации программы «Стратегии смыслового 

чтения и работы с текстом» были отобраны те образовательные технологии, кото-

рые отвечают требованиям системно-деятельностного подхода. 



Для достижения целей формирования смыслового чтения и реализации прин-

ципа метапредметности мы предполагаем использование следующих средств и 

форм обучения: 

-  метапредметный урок, реализующий системно-деятельностный подход в 

обучении через использование активных и интерактивных технологий; 

-  метакурс (элективный курс «Основы смыслового чтения» для учащихся 5 

классов в объеме 17 часов); 

- метапредметный компонент в содержании учебного курса - метапредметная 

тема в предметном уроке.   

 

 

Формирование умения смыслового чтения и  

работы с текстом с учетом возрастных психологических  

особенностей обучающихся 

 

Класс 

(возраст) 

Возрастные психологические 

особенности 

Умения смыслового чтения 

5 класс  

(10-11 

лет) 

У пятиклассников над всеми пси-

хическими процессами доминиру-

ют словесно-логическое и образное 

мышления, на которые опирается 

материал предметов 5-го класса. 

Сформировано произвольное вни-

мание. Оно может быть полностью 

организовано и контролируемо 

подростком. 

Способность к саморегуляции. 

Критичность мышления, склон-

ность к рефлексии, формирование 

самоанализа 

Новая личностная позиция по 

отношению к учебной деятель-

ности (школьник принимает и по-

нимает смысл учения для себя, 

учится осознанно осуществлять во-

левые учебные усилия, целена-

правленно формирует и регулирует 

учебные приоритеты, занимается 

самообразованием и др. Ведущий 

мотив - познавательный). 

Работа с текстом: поиск инфор-

мации и понимание прочитанно-

го 
 ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл: определять главную тему, 

общую цель или назначение тек-

ста; выбирать из текста или при-

думать заголовок, соответствую-

щий содержанию и общему смыс-

лу текста; объяснять порядок час-

тей/инструкций, содержащихся в 

тексте; уметь сопоставлять основ-

ные текстовые и внетекстовые 

компоненты; обнаруживать соот-

ветствие между частью текста и 

его общей идеей, сформулирован-

ной вопросом, объяснять назначе-

ние карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

 находить необходимую единицу 

информации в тексте; 

Работа с текстом: преобразова-

ние и интерпретация информа-

ции 
 структурировать текст, исполь-

зуя нумерацию страниц, проводить 

проверку правописания; 

 интерпретировать текст: делать 



выводы из сформулированных по-

сылок; выводить заключение о на-

мерении автора или главной мысли 

текста. 

6 класс  

(11-12 

лет) 

У шестиклассников происходят 

важные процессы, связанные с пе-

рестройкой памяти. Активно раз-

вивается логическая память, но за-

медляется развитие механической 

памяти, что связано с увеличением 

объема информации.  

Можно говорить о сформирован-

ности словесно-логического мыш-

ления, на основе которого начина-

ется становление теоретического 

рефлексивного мышления, харак-

терного высокому уровню развития 

интеллекта. 

Рекомендация: помогая ребенку 

делать уроки, не заставляйте за-

учивать заданный материал наи-

зусть (кроме стихотворений). Ребе-

нок должен понимать то, что учит. 

Тогда у него будет развиваться 

теоретическое рефлексивное мыш-

ление. 

Работа с текстом: поиск инфор-

мации и понимание прочитанно-

го 
 ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл: формулировать тезис, вы-

ражающий общий смысл текста; 

определять его основные элемен-

ты, сопоставлять формы выраже-

ния информации в запросе и в са-

мом тексте,  

 

Работа с текстом: преобразова-

ние и интерпретация информа-

ции 
 интерпретировать текст: выво-

дить заключение о намерении ав-

тора или главной мысли текста. 

обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тези-

сов; 

7 класс  

(12-13 

лет) 

В 7-ом классе продолжается интел-

лектуализация познавательных 

процессов: 

Становление теоретического реф-

лексивного мышления, характерно-

го высокому уровню развития ин-

теллекта, происходит на основе 

развития формально-логических 

операций. Подросток, абстрагиру-

ясь от конкретного, наглядного ма-

териала, рассуждает в чисто сло-

весном плане.  

У семиклассника активное разви-

тие получают чтение, монологиче-

ская и письменная речь. Письмен-

ная речь улучшается в направлении 

от способности к письменному из-

ложению до самостоятельного со-

чинения на заданную произволь-

ную тему. 

Работа с текстом: поиск инфор-

мации и понимание прочитанно-

го 

 ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл:  предвосхищать содержа-

ние предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыду-

щий опыт; находить в тексте тре-

буемую информацию (пробегать 

текст глазами, устанавливать, яв-

ляются ли они тождественными 

или синонимическими,  

 решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, тре-

бующие полного и критического 

понимания текста: определять на-

значение разных видов текстов; 

понимать душевное состояние пер-

сонажей текста, сопереживать им; 



Рекомендация: проверяя уроки, 

просите ребенка воспроизводить 

основной смысл прочитанного. Так 

он будет развивать монологиче-

скую речь. 

 

ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в про-

цессе чтения, получения и перера-

ботки полученной информации и еѐ 

осмысления. 

Работа с текстом: преобразова-

ние и интерпретация информа-

ции 
 структурировать текст, составить 

оглавление; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 интерпретировать текст: обнару-

живать в тексте доводы в подтвер-

ждение выдвинутых тезисов; 

Работа с текстом: оценка инфор-

мации 
 откликаться на содержание тек-

ста: связывать информацию, обна-

руженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

 откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность имеющейся 

информации 

8 класс  

(13-14 

лет) 

Познавательные процессы: 

В 8-ом классе продолжается интел-

лектуализация познавательных 

процессов: 

У восьмиклассника становление 

теоретического рефлексивного 

мышления тесно связано с разви-

тием воображения, что дает им-

пульс к творчеству: подростки на-

чинают писать стихи, серьезно за-

ниматься разными видами конст-

руирования и т. п. Существует и 

вторая линия развития воображе-

ния: потребности, чувства, пере-

полняющие подростка, выплески-

Работа с текстом: поиск инфор-

мации и понимание прочитанно-

го 
 решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, тре-

бующие полного и критического 

понимания текста:  различать темы 

и подтемы специального текста; 

выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в про-

цессе чтения, получения и перера-

ботки полученной информации и еѐ 

осмысления. 



ваются в воображаемой ситуации. 

Неудовлетворенные в реальной 

жизни желания легко исполняются 

в мире фантазий: замкнутый под-

росток, которому трудно общаться 

со сверстниками, становится геро-

ем, и ему рукоплещет толпа. Игра 

воображения не только доставляет 

удовольствие, но и приносит успо-

коение. В своих фантазиях подрос-

ток лучше осознает собственные 

влечения и эмоции, впервые начи-

нает представлять свой будущий 

жизненный путь. 

Рекомендация: обратить внимание 

на фантазии ребенка. В них легко 

увидеть его желания и потребно-

сти, многие из которых необходи-

мо вовремя скорректировать.  

Работа с текстом: преобразова-

ние и интерпретация информа-

ции 
 структурировать текст,  

 преобразовывать текст, исполь-

зуя новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в ча-

стности в практических задачах), 

уметь переходить от одного пред-

ставления данных к другому; 

 интерпретировать текст: сравни-

вать и противопоставлять заклю-

чѐнную в тексте информацию раз-

ного характера; 

Работа с текстом:  

оценка информации 

 откликаться на содержание тек-

ста: находить доводы в защиту 

своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность имеющейся 

информации, использовать полу-

ченный опыт восприятия инфор-

мационных объектов для обогаще-

ния чувственного опыта, высказы-

вать оценочные суждения, свою 

точку зрения о полученном сооб-

щении (прочитанном тексте). 

 критически относиться к рек-

ламной информации; 

9 класс  

(14-15 

лет) 

В 9-ом классе развитию интеллекта 

характерны следующие особенно-

сти: 

1. Значительное развитие теорети-

ческой мысли. 

• Самостоятельность и активность 

мыслительной деятельности. 

• Критичность: старшеклассники 

чаще и настойчивее задают вопрос 

Работа с текстом: поиск инфор-

мации и понимание прочитанно-

го 
 решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, тре-

бующие полного и критического 

понимания текста: прогнозировать 

последовательность изложения 

идей текста; сопоставлять разные 



«почему?» и высказывают сомне-

ния в достаточности и обоснован-

ности предлагаемых объяснений. 

2. Совершенствование практиче-

ского мышления. Развитым можно 

считать такое практическое мыш-

ление, которое обладает следую-

щими свойствами: 

• Предприимчивость. Человек дол-

жен быть всегда готов отыскать 

решение возникшей проблемы, вы-

ход можно найти из любой ситуа-

ции. 

• Экономность, Обладая ею, чело-

век в состоянии найти такой способ 

действий, который с наименьшими 

затратами и издержками приведет к 

нужному результату. 

• Расчетливость. Проявляется в 

умении заглядывать далеко вперед, 

предвидеть последствия тех или 

иных решений и действий, точно 

определять их результат и оцени-

вать, чего он может стоить. 

• Умение оперативно решать по-

ставленные задачи. Проявляется в 

количестве времени, которое про-

ходит с момента возникновения за-

дачи до практического решения. 

Характеризует динамичность прак-

тического интеллекта. 

Многочисленными психологиче-

скими исследованиями было уста-

новлено, что юношам и девушкам, 

занимавшимся в школе развитием 

только теоретического интеллекта, 

во время обучения в ВУЗе прихо-

дится все усилия направлять на 

развитие практического интеллек-

та, без которого невозможны ни 

профессиональное обучение, ни 

профессиональная деятельность. 

Отсутствие навыков решать про-

блемы быстро и эффективно, не-

умение предвидеть возможный ре-

зультат, всегда негативно сказыва-

точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; вы-

полнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста сис-

тему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной пози-

ции; 

анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в про-

цессе чтения, получения и перера-

ботки полученной информации и еѐ 

осмысления. 

Работа с текстом: преобразова-

ние и интерпретация информа-

ции 
 структурировать текст, состав-

лять списки, делать ссылки,  

 преобразовывать текст, исполь-

зуя новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в ча-

стности в практических задачах), 

уметь переходить от одного пред-

ставления данных к другому; 

 интерпретировать текст: сравни-

вать и противопоставлять заклю-

чѐнную в тексте информацию раз-

ного характера; 

выявлять имплицитную информа-

цию текста на основе сопоставле-

ния иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа 

подтекста (использованных язы-

ковых средств и структуры тек-

ста). 

Работа с текстом:  

оценка информации 
 откликаться на содержание тек-

ста: оценивать утверждения, сде-

ланные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; находить 

доводы в защиту своей точки зре-

ния; 

  откликаться на форму текста: 



ется на успеваемости таких студен-

тов, а в последующем и на их про-

фессиональной карьере. 

Рекомендация: поощряйте участие 

ребенка в ученическом самоуправ-

лении, которое поможет ему в раз-

витии таких свойств практического 

мышления, как предприимчивость, 

расчетливость и умение оператив-

но решать поставленные задачи. 

Помогите ему развить эконом-

ность, побуждая самостоятельно 

производить расчеты материаль-

ных затрат на интересующие его 

дела.  

оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения; об-

наруживать недостоверность полу-

чаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; в процес-

се работы с одним или нескольки-

ми источниками выявлять содер-

жащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

 находить способы проверки 

противоречивой информации; 

 определять достоверную ин-

формацию в случае наличия про-

тиворечивой или конфликтной си-

туации. 

 

Современные образовательные технологии, отвечающих системно-

деятельностному подходу, с позиций умений смыслового чтения  

и возрастных особенностей обучающихся 

 

Техноло-

гии, ме-

тоды 

Возрас-

тная ка-

тегория 

Краткая характеристика  

(цель, задачи, этапы работы) 

Развитие 

критиче-

ского 

мышления 

через чте-

ние и 

письмо 

5-9 

класс 

Основные идеи: 

 Дети от природы любознательны, они хотят познавать 

мир, способны рассматривать серьезные вопросы и выдвигать 

оригинальные идеи. 

 Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимули-

руя учащихся к неустанному познанию и помогая им сфор-

мировать навыки продуктивного мышления. 

 Критическое мышление формируется, прежде всего, в 

дискуссии, письменных работах и активной работе с текста-

ми. С этими формами работы учащиеся хорошо знакомы, их 

необходимо только несколько изменить. 

 Существует неразрывная связь между развитием мысли-

тельных навыков и формированием демократического граж-

данского сознания. 

Думать критически означает проявлять любознательность 

и использовать исследовательские методы: ставить перед 

собой вопросы осуществлять планомерный поиск ответов. 

Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, 

сомнение в общепринятых истинах, постоянный вопрос: «А 

что, если?..» Критическое мышление означает выработку 

точки зрения по определенному вопросу и способность от-



стоять эту точку зрения логическими доводами. Критическое 

мышление предусматривает внимание к аргументам оппонен-

та и их логическое осмысление». Критическое мышление, та-

ким образом, – не отдельный навык, а комплекс многих навы-

ков и умений, которые формируются постепенно, в ходе раз-

вития и обучения ребенка.  

Этапы урока в рамках технологии РКМЧП: 

1. ВЫЗОВ – задачи (функции) которого: 

 актуализировать и проанализировать имеющиеся знания и 

представления по изучаемой теме; 

 пробудить к ней интерес; 

 активизировать обучаемого, дать им возможность целена-

правленно думать, выражая свои мысли собственными сло-

вами; 

 структурировать последующий процесс изучения мате-

риала. 

2. ОСМЫСЛЕНИЕ – поиск стратегии решения поставленной 

проблемы и составления плана конкретной деятельности; 

теоретическая и практическая работа по реализации вырабо-

танного пути решения. Функции этапа: 

 получение новой информации; 

 ее осмысление (в том числе необходимо перечитывать 

часть текста в том случае, если учащийся перестает его пони-

мать, воспринимая сообщение, задавать вопросы или записы-

вать, что осталось не понятно для прояснения этого в буду-

щем); 

 соотнесение новой информации с собственными знания-

ми. Обучаемые сознательно строят мосты между старыми и 

новыми знаниями, для того, чтобы создать новое понимание; 

 поддержание активности, интереса и инерции движения, 

созданной во время фазы вызова. 

3. РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

 выражение новых идей и информации собственными сло-

вами; 

 целостное осмысление и обобщение полученной инфор-

мации на основе обмена мнениями между обучаемыми друг с 

другом и преподавателем; 

 анализ всего процесса изучения материала; 

 выработка собственного отношения к изучаемому мате-

риалу и его повторная проблематизация (новый «вызов»). 
 

Приемы, использующиеся в данной технологии: 

1. Стадия вызова:  

 Составление списка известной информации по вопросу. 

 Рассказ-активизация по ключевым словам. 

 Систематизация материала (графическая): кластеры, таб-

лицы. 



 Верные и неверные утверждения; перепутанные логиче-

ские цепочки и т.д. 

2. Стадия осмысления:  

Методы активного чтения: 

 Маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?» 

(по мере чтения ставятся на полях справа). 

 Ведение различных записей типа двойных дневников, 

бортовых журналов. 

 Поиск ответов на поставленные в первой части урока во-

просы. 

3. Стадия рефлексии:  

 Заполнение таблиц, кластеров, внесение изменений, до-

полнений в сделанные на первой стадии. 

 Возврат к ключевым словам, верным и неверным утвер-

ждениям. 

 Ответы на поставленные вопросы. 

 Организация устных и письменных круглых столов. 

 Организация различных видов дискуссий. 

 Написание творческих работ: пятистишия-синквейны, эссе. 

 Исследования по отдельным вопросам темы. 

 8. Творческие, исследовательские или практические зада-

ния на основе осмысления изученной информации. 

Методы технологии: ИНСЕРТ, Взаимоопрос, Зигзаг, Кубик, 

«Двойной дневник», Чтение с остановками (Осмысление), 

Кластер, Выходная карта, Синквейн (Размышление), Концеп-

туальная таблица (Осмысление, размышление), Знаю-Хочу 

узнать-Узнал (все три этапа). 

 

Эвристи-

ческое 

обучение 

5-9 

класс 

Эвристическое обучение - обучение, ставящее целью конст-

руирование учеником собственного смысла, целей и содер-

жания образования, а также процесса его организации, диаг-

ностики и осознания (А.В.Хуторской). 

Эвристическое обучение для ученика – непрерывное откры-

тие нового (эвристика - от греч. heurisko - отыскиваю, нахо-

жу, открываю). 

При конструировании занятий эвристического типа приори-

тет отдается целям творческой самореализации детей, затем 

— формам и методам обучения, позволяющим организовать 

продуктивную деятельность учеников, потом — содержанию 

учебного материала. Организационные формы и методы эв-

ристического обучения имеют приоритет перед содержанием 

yчe6нoro материала, активно влияют на него, могут его видо-

изменять и трансформировать. 

Технологическая карта для конструирования системы заня-

тий: 

1. Вводные занятия. Задачи - актуализировать личный опыт 



и знания учеников для введения в тему, самоопределения и 

личного целеполагания в ней, построить общую и индивиду-

альные образовательные программы по теме. Формы занятий 

- вводный семинар, вводная лекция, проблемная лаборатор-

ная работа, разработка концепта темы, занятие по целепола-

ганию, защита учениками индивидуальных образовательных 

программ и др. 

2. Основная часть. Задачи - достигнуть общих установоч-

ных целей по теме, выполнить основное содержание индиви-

дуальных образовательных программ учеников, освоить ба-

зовое содержание темы. Формы занятий - урок-исследование, 

проблемный семинар, конференция, групповые или индиви-

дуальные занятия, эвристическое погружение, цикл эвристи-

ческих ситуаций, лекция концептуальная, лекция по знаком-

ству с культурно-историческими аналогами, деловая игра и 

др. 

3. Тренинг. Задачи - достроить созданные учениками образо-

вательные продукты до целостной системы, закрепить ре-

зультаты основной части блока, достичь деятельностных ба-

зовых требований по теме. Формы занятий - семинар диффе-

ренцированный, семинар групповой, практикум по решению 

задач, лабораторная работа, мозговой штурм, урок по инди-

видуальным целям учеников, консультация, взаимообучение.  

4. Контроль. Задачи - проверить и оценить уровень дости-

жения поставленных целей, обнаружить изменения в лично-

стных качествах учеников, их знаниях и умениях, в созданной 

образовательной продукции. Формы занятий - защита творче-

ских проектов и работ, «урок-собеседование», урок-зачѐт, 

урок устного опроса, письменная контрольная работа, дик-

тант, сочинение, рецензирование, урок-самопроверка, экза-

мен 

5. Рефлексия . Задачи - вспомнить и осознать основные эта-

пы учебной деятельности, индивидуальные и коллективные 

результаты (продукты) деятельности, проблемы и способы 

деятельности, соотнести поставленные цели с результатами 

обучения. Формы занятий - урок-анкетирование, урок-

«круглый стол», рефлексивное сочинение, графическая и цве-

товая рефлексия деятельности, индивидуальные и групповые 

уроки-отчѐты, самооценки и характеристики учеников, ито-

говая рефлексивная лекция. 

Система эвристических занятий строится на базе одного из 

следующих типов структур занятий: 

1. Все вопросы темы изучаются последовательно в соответст-

вии с порядком, предложенным учебной программой или 

учебником. Материал творчески перерабатывается и усваива-

ется учениками постепенно, шаг за шагом. В ходе занятий 



ученики выполняют и обсуждают творческие работы по изу-

чаемым вопросам.  

2. Материал темы рассматривается сразу как единый логиче-

ский блок, который затем прорабатывается на отдельных за-

нятиях. Ученики составляют и защищают собственные кон-

цепты темы в начале и в конце еѐ изучения. Диагностике и 

оценке подлежат изменения в ученических концептах. Реали-

зация данной структуры занятий эффективна как в классно-

урочной форме обучения, так и в форме «эвристического по-

гружения». 

3. Последовательно рассматриваются различные концепты 

темы: исторический, методологический, экологический, тех-

нический и др., имеющие знаковую, образную или символи-

ческую форму представления информации по теме. Концепты 

предлагаются учителем или составляются учениками. Такая 

система занятий эффективна в метапредметном обучении, по-

скольку развивает разнонаучный подход к изучению единых 

образовательных объектов. 

4. Учебные занятия по теме проводятся преимущественно од-

ного типа, например, практикум по эксперименту или реше-

нию задач, то есть вся тема изучается на основе опытов либо 

с помощью задач. Происходит «погружение» учеников в оп-

ределѐнный вид деятельности. Образовательной доминантой 

выступает деятельность учеников, а содержание материала 

оказывается вторичным и вариативным. 

5. Тема изучается дифференцированно, ученики делятся на 

группы по целям, склонностям или желаниям, например: тео-

ретики, экспериментаторы, историки. Все группы занимаются 

одновременно, каждая — по своему плану, разрабатывая тему 

в своѐм аспекте. Периодически проводятся коллективные 

уроки, где группы обмениваются полученными результатами, 

обсуждают возникшие проблемы, корректируют дальнейшую 

работу. Для обозначения общих «связок» в работе применя-

ются лекции учителя. Эта система занятий более вариативна, 

чем предыдущая, поскольку предполагает выбор учениками 

доминирующих видов их деятельности. 

6. Структура занятий опирается на технологические этапы 

создания и развития эвристической образовательной ситуа-

ции: на первых занятиях происходит обеспечение мотивации 

деятельности, постановка проблемы; затем организуется ин-

дивидуальное или коллективное еѐ решение, демонстрация и 

обсуждение полученных результатов; после этого изучаются 

культурно-исторические аналоги, формулируются результа-

ты, проводится рефлексия и оценка деятельности. 

7. Учащиеся группами и (или) индивидуально выбирают 

творческие задания по общей теме, над которыми работают 



по индивидуальным программам как в школе (в лаборатории, 

мастерской), так и вне школы (дома, в библиотеке). Ученики 

пишут сочинения, выполняют исследования, изготавливают 

технические конструкции. Регулярно по общему расписанию 

проводятся коллективные занятия», на которых рассматри-

ваются основы темы, заслушиваются отчѐты о выполнении 

программы. 

Проект 6-9 

класс 

Проектная учебная деятельность учащихся – сторона, компо-

нент проектного обучения, связанного с выявлением и удов-

летворением потребностей учащихся посредством проекти-

рования и создания идеального или материального продукта, 

обладающего объективной или субъективной новизной. Она 

представляет собой творческую учебную работу по решению 

практической задачи, цели и содержание которой определя-

ются учащимися и осуществляются ими в процессе теорети-

ческой проработки и практической реализации при консуль-

тации учителя. Проектная деятельность предполагает предва-

рительный выбор учеником темы (с учетом рекомендаций 

учителя); составление плана, изучение литературы по данной 

теме и сбор материала, создание собственного текста, содер-

жащего анализ литературы и собственные выводы по теме, 

защиту в виде устного выступления школьника с краткой ха-

рактеристикой работы, ответы на вопросы по теме проекта. 

Выполнить проект – это не только собрать материал, необхо-

димую информацию по теме, но и применить добытые знания 

на практике, например: провести экскурсию, оформить стен-

ды, альбомы, подготовить по возможности видео или фото-

съемку, озвучить видеофильм, привлечь родителей, предста-

вителей социума, организовать встречи с интересными людь-

ми, подготовиться к конференции, сделать конкретное прак-

тическое дело. 

Технология проектного обучения включает ряд  

общих этапов. 

1. Поисковый 

- поиск и анализ проблемы; 

- выбор темы проекта; 

- планирование проектной деятельности по этапам; 

- сбор, изучение, обработка и анализ информации по теме 

проекта 

2. Конструкторский 

- поиск оптимального решения задачи проекта; 

- составление проектной документации 

3. Технологический 

- составление плана практической реализации проекта, под-

бор необходимых инструментов, материалов и оборудования; 

- выполнение запланированных операций; 



4. Заключительный 

- оценка качества решения задачи; 

- анализ процесса и результатов выполнения проекта; 

- изучение возможности использования результатов проекти-

рования 

 

Техноло-

гия кол-

лективной 

мысли-

тельной 

деятель-

ности 

8-9 

класс 

Сущность технологии коллективной мыследеятельности за-

ключается в том, чтобы развивать ученика, его потребности, 

и тем самым учить жить в окружающем мире свободно и са-

мостоятельно. 

Технология коллективной мыследеятельности состоит из сис-

темы проблемных ситуаций, каждая из которых разделяется 

на четыре основных такта.  

Структура проблемной ситуации 

Первый такт — ввод в проблемную ситуацию: постановка 

проблемы, коллективное обсуждение целей, способов их дос-

тижения. Функция: актуализация противоречий, определение 

внутренних целей, реальных способов деятельности. Началь-

ная точка выращивания внутренних целей. 

Второй такт — работа по творческим микрогруппам. Функ-

ция: разрешение противоречий, выращивание внутренних це-

лей, формирование способов деятельности, выработка инди-

видуальной, коллективной позиции по изучаемой проблеме. 

Педагог при организации учебного процесса так формирует 

творческие группы, чтобы в них были лидер-руководитель, 

лидер-генератор идей, функционеры, оппозиционеры, иссле-

дователи и т. д. Микрогруппы подвижны, их подбор опреде-

ляется каждый раз целями, потребностями педагога и обу-

чаемых. В микрогруппах происходят постоянная смена руко-

водителей (через 3—4 занятия), что создаѐт условия для раз-

вития организаторских умений у всех обучаемых. 

Обучающиеся самостоятельно изучают литературу, проводят 

исследования, творчески оформляют результаты самостоя-

тельной деятельности; составляют графики, рисунки, пишут 

стихи, сочиняют песни, юмористические зарисовки — пока-

зывают всѐ, на что они способны при постижении изучаемого 

материала. 

Третий такт — окончание рабочего процесса, общее обсуж-

дение разрешаемой проблемы, защита позиций. Функция: 

формирование коллективных и личных позиций на основе 

сравнения их с научной (окончание выращивания внутренних 

целей), выработка общественного мнения о работе творче-

ских групп, отдельных личностей, коллектива в целом. 

На этом этапе педагог нацеливает творческие группы на до-

казательство истинности своего решения учебной проблемы. 

Каждая группа объявляет и активно отстаивает свою пози-



цию. Возникает дискуссия, высказываются разные, порой 

противоположные точки зрения, проверяются на основатель-

ность аргументы сторон. Требованием обоснованной, логич-

ной аргументации педагог приводит обучаемых к верному 

решению учебной проблемы. 

Четвѐртый такт — рефлексия и определение новой про-

блемы, направления процесса дальнейшего познания. 

Разви-

вающее 

обучение 

5-9 

класс 

В основу технологии развивающего обучения легли следую-

щие гипотезы: 

1. Детям с дошкольного возраста доступны многие общие 

теоретические понятия; они понимают и осваивают их рань-

ше, чем учатся действовать с их частными эмпирическими 

проявлениями. 

2. Возможности ребенка к обучению и развитию огромны и 

не до конца используются школой. 

3. Возможности интенсифицировать умственное развитие 

лежат, прежде всего, в содержании учебного материала, по-

этому основой развивающего обучения служит его содержа-

ние. Методы организации обучения являются производными 

от содержания. 

4. Повышение теоретического уровня учебного материала в 

начальной школе стимулирует рост умственных способно-

стей ребенка. 

Цель РО: Сформировать у ребенка определенные способно-

сти по самосовершенствованию, обеспечить условия для раз-

вития как самоизменяющегося субъекта обучения (иметь по-

требность в самоизменении и удовлетворять ее посредством 

обучения). 

Содержание обучения: Система научных понятий, обеспечи-

вающих осмысленность ученических исследований и практи-

ческих умений и определяющая принципы построения тех 

действий, способами 

осуществления которых предстоит овладеть ученику. 

Формы организации и взаимодействия педагога и учащихся: 

Организация коллективно-распределительной деятельности 

между учителем и учениками в процессе поиска способов 

решения 

учебно-исследовательских задач. Основная форма работы – 

учебный диалог в ходе поисковой исследовательской дея-

тельности. 

Методы обучения: Поисково-исследовательский метод, осно-

ванный на деятельностном подходе, 

направленный на преобразование предмета исследования, от-

крытие общего и выведение из него частного через решение 

учебных задач. 

 



Обучение 

как учеб-

ное иссле-

дование 

7-9 

класс 

Известно, что знания, добытые самостоятельно, сохраняются 

в памяти учащихся гораздо дольше, чем те, что получены в 

готовом виде. А умственная деятельность ученого является 

той же самой, что и умственная деятельность пятиклассника, 

пытающегося осмыслить закономерности языковых отноше-

ний. 

Учитель, предлагая детям заняться на уроке научным иссле-

дованием, создает ситуацию поиска научного знания, при ко-

торой ребенок учится осмысливать факты, явления, идеи и 

делать собственные выводы. 

Основные этапы модели: 

1. Столкновение с проблемой,  

2. Сбор данных («верификация»),  

3. Сбор данных (экспериментирование), 

4. Построение объяснения,  

5. Анализ хода исследования, 

6. Выводы. 

Процедуры учебного исследования можно представить сле-

дующим образом: 

 знакомство с литературой 

 выявление (видение) проблемы 

 постановка (формулирование) проблемы 

 прояснение неясных вопросов 

 формулирование гипотезы 

 планирование и разработка учебных действий 

 сбор данных (накопление фактов, наблюдений доказа-

тельств) 

 анализ и синтез собранных данных 

 сопоставление (соотнесение) данных и умозаключений 

 подготовка и написание (оформление) сообщения 

 выступление с подготовленным сообщением 

 переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы 

 проверка гипотез 

 построение сообщений 

 построение выводов, заключений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Формы организации образовательного процесса для реализации про-

граммы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» в 5-9 классах.  
  

Выбор форм программы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

обусловлен ведущими целевыми установками, определяющими характер читатель-

ской компетенции выпускников основной школы. Это предполагает создание усло-

вий, благодаря которым:   

 Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих даль-

нейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного плани-

рования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

 У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

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

и общества.  

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чте-

ния.   

 Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов 

текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче.  

Системно-ориентированный подход к реализации программы  в 5 – 9 классах 

предполагает следующую структуру и логику с учетом ресурса урочной и внеуроч-

ной деятельности.  

 Достижение планируемых результатов освоения программы «Стратегия смы-

слового чтения и работы с текстом» в школе реализуется через различные формы 

учебной и внеучебной деятельности:  

 Учебная деятельность Внеучебная деятельность 

5-6 

классы 

урок, учебно-практические заня-

тия, домашняя работа, предметные 

недели, проекты, консультации 

кружки, музей, клубы по интересам, 

конкурсы, выставки, викторины, 

КТД, предметные недели, проекты, 

НОУ, тематические дни, олимпиады 

7-8 

классы 

урок, учебно-практические заня-

тия, домашняя работа, предметные 

недели, проекты, консультации, 

практикумы, элективные курсы, 

зачеты, семинары 

кружки, музей, клубы по интересам, 

конкурсы, выставки, викторины, 

КТД, предметные недели, проекты, 

НОУ, тематические дни, олимпиады, 

конференции 

9 клас-

сы 

урок, учебно-практические заня-

тия, домашняя работа, предметные 

недели, проекты, консультации, 

практикумы, элективные курсы, 

зачеты, семинары, публичное вы-

ступление, экзамен, собеседование, 

УПК, коллоквиум 

кружки, музей, клубы по интересам, 

конкурсы, выставки, викторины, 

КТД, предметные недели, проекты, 

НОУ, тематические дни, олимпиады, 

конференции, диспуты, поисковые и 

научные исследования 

 



Области и целевые ориентиры реализации программы  

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

  

1.  Базовый учебный процесс  (вре-

менной ресурс: уроки по всем предме-

та)  

  

Отработка стратегий чтения  

Совершенствование техники  

Овладение разными видами чтения –   

Работа с учебными текстами  

  

2.  Система  внеурочной работы  

(временной ресурс: классное руководство 

и другие форматы)  

  

Актуализация потребности в систе-

матическом чтении – Творческие «го-

довые» проекты  

Программы «Успешное чтение»  

Тематические события  

3.  Дополнительное образование  

(временной ресурс: факультативы, 

кружки, элективы, клубы)  

 Актуализация потребности в систе-

матическом чтении – Творческие «го-

довые» проекты  

Олимпиады, конференции  

Тематические события  

4.  Самообразование  

(временной ресурс: личное время, досуг)  

  Планирование круга чтения как средства 

познания мира и себя в этом мире, гармо-

низации отношений человека и общества –  

Опыт самостоятельного свободного 

чтения  

 

Задача будет успешно выполнена, если учитель целенаправленно и система-

тично использует в учебном процессе различные методы работы с источниками ин-

формации. Представленные ниже перечень определяет необходимый минимум 

приемов для 5-9 классов, которые могут варьироваться в зависимости от содержания 

материала и целей урока.  

Учет возрастных особенностей обеспечивается за счет уровня сложности 

учебного текста. Последовательное (от класса к классу) усложнение текстов при со-

хранении общих дидактических принципов «активного чтения» позволяет осущест-

влять системноориентированный подход в реализации программы «Стратегии смы-

слового чтения и работа с текстом»  

 Рассмотрим дидактические принципы организации «активного чтения»,   тех-

нологии развития культуры чтения  через выделение в тексте основных дидактиче-

ских  единиц, которыми являются: ключевые понятия, ведущие идеи, тезисы и анти-

тезисы,  факты, законы, методы, выводы, метафоры,  примеры.  Вспомним методики 

структурирования текста: кластерный анализ, проблемный анализ, опорное  кон-

спектирование.   

 Выделим  основные методы работы с учебным текстом. Что значит – прочи-

тать текст?  Отстаивая правильность компетентностного подхода к организации 

процесса обучения – отметим, что квалифицированный педагог  всегда должен 

формулировать задание по работе с текстом, отталкиваясь от тех действий, которые 

сможет сделать учащийся после изучения текста. То  есть важнейшим становится 

вопрос – что именно должен суметь сделать обучающийся в результате качествен-

ного прочтения предложенного текста?  

 Для ответа на заданный вопрос – необходимо задать себе еще один – промежу-

точный – о структуре любого учебного текста. Очевидно, что учебный  текст, пред-



ставляя собой сложную  систему, должен обладать и структурой.  Как говорили 

древние – «овладеть системой – это овладеть ее структурой». Какие элементы 

структуры должны уметь вычленять наши учащееся в процессе работы?  

1. Ключевые понятия. Каждый текст опирается   на группу  понятий. Термин 

«ключевое» введен для объяснения особой роли названного понятия по отношению 

к тексту, это понятие раскрывает смысл текста. Ключевых понятий не может быть 

много, глава (как и лекция) не должна содержать больше ключевых  понятий, чем 

способен одновременной воспринять человек (5-9 единиц). Какая работа с ключе-

выми понятиями может быть предложена учащимся?  

 До прочтения учебного текста  можно предложить аудитории перечень ключе-

вых  понятий и попросить  составить собственный текст, в котором бы фигурирова-

ли данные понятия.  После прочтения текста полезно сопоставить собственную вер-

сию с полученной информацией.  

 Можно предложить две трактовки одного и того же понятия и попросить обос-

новать – какая из трактовок ближе содержанию  главы.  

 Полезным представляется задание увязывания понятий в единый кластер, то 

есть схему взаимосвязи.  

2. Факты, описания явлений. Текст может содержать описание того или иного 

явления, в нем может быть изложен значимый факт. Каждый из фактов может ос-

таться просто «меткой в памяти», а может стать поводом для последующих раз-

мышлений и поиска информации, если будут поддержаны соответствующими во-

просами или заданиями учителя. Например. Постройте понятийный ряд, в котором 

сопровождение может быть заменено близкими по смыслу понятиями, дайте их 

краткий обзор. И т.д.    

3. Идеи, законы, закономерности. Любой текст опирается на совокупность не-

которых теоретических утверждений, изложенных в виде  проблем, идей, формули-

ровок законов или закономерностей.   Теоретические утверждения в тексте могут 

быть строго аргументированы,  могут быть проиллюстрированы примерами, могут 

быть приведены без дополнительной аргументации. Мера доказательности, строго-

сти  в изложении определяется общими задачами текста и его природой. Способ-

ность выделения самых теоретических положений, чаще всего  сжатых до лаконич-

ных моделей, - в процессе работы с текстами должны формировать у учащихся  и 

поддерживаться педагогом.   

 В ряду заданий, которые могут быть предложены в помощь  обучающимся, 

можно выделить  два: работу с тезисами и антитезисами; построение логических 

схем  и конспектов.    

 Тезис (с греческого Thesis) – положение, истинность которого может быть до-

казана (подтверждена или опровергнута);  кратко сформулированные  основные по-

ложения текста, доклада и т.д.    

 Таким образом  - тезисное изложение текста – это краткое изложение текста, 

его сухой остаток. Проще говоря – прочтение тезисного плана должно давать чита-

телям полное представление о сущности,  обсуждаемых положений. Тезис можно 

попытать опровергнуть или утвердить. Метод опровержения – построение антитези-

са и попытка доказать его истинность.   

 Среди важных и  полезных заданий, связанных с  освоением теоретического 

содержания теста выступает так называемых метод «логических цепочек», когда 

обучающимся предлагается нарушенная последовательность логических утвержде-



ний и ставится задача восстановить последовательность, может быть – за счет вве-

дения дополнительного тезиса.    

4. Методы.  Метод (от греческого – meth-d-s) – способ познания, прием, способ  

или образ действия.  

 При характеристике того или иного метода очень важно ответить на следую-

щую группу вопросов:  

- к решению какого класса задач относится данный метод, какие аналогичные 

методы нам известны;   в чем сущность метода, его «ядро»;  какова последователь-

ность действий при применении метода;   обладает ли метод алгоритмической при-

родой, какова мера свободы в применении метода;   какие  отклонения от метода га-

рантированно снижают его эффект;  в каком случае мы можем судить об эффектив-

ной работе метода.  

 Описание метода отвечает на вопрос: что  и как делать, чтобы решить задачу. 

В данных рекомендациях мы излагаем методы работы с текстом.       

 Какие задания способствуют освоению методов? Конечно, наиболее  целесо-

образным заданием является отработка метода по отношению к задачам, актуаль-

ным для слушателей. При отработке сложных методов имеет смысл начинать с ре-

шения специально сконструированных задач. При  освоении  простых методов мож-

но сразу начинать с решения практических задач.  

5. Любая глава в учебных пособиях начинается с постановки цели и завершает-

ся формулировкой выводов. Выводы легко могут выполнить роль тезисного изложе-

ния текста.  Какие задания  могут быть предложены читателям на основе выводов, 

предложенных в тексте?  

  Учащимся может быть предложено раскрыть один из выводов (по собствен-

ному выбору)?  

 Сформулировать собственную систему выводов? Дополнить имеющиеся выво-

ды собственными заключениями?   

 В качестве выводов сформулировать вопросы, которые возникают при прочте-

нии текста, но  - на которые прямых ответов в тексте не содержится.  

 Примеры, иллюстрации, метафоры, образы  - все это приемы заботы об адек-

ватности восприятия, о сохранении интереса, о достижении убедительности за 

счет красоты языка.   Метафора (с греческого  methaph-ra перенос) – оборот 

речи, заключающий скрытое уподобление; образное сближение слов на базе 

из переносного значения.    

Мастера организации  работы с текстами очень любят предлагать обучающимся 

задания, связанные с поиском метафор в  тексте или построением собственных ме-

тафор  при изложении взглядов и позиций. Философы утверждают, что современ-

ный взрослый человек в своем мышлении оперирует целым слоем метафор, речь 

идет о – так называемом – метафорическом сознании. Поиск эпиграфа, ссылка  на 

литературный первоисточник,   красивый оборот с опорой на пословицу или пого-

ворку – ни что иное – как попытка построения   прочного моста между   актуальной 

для человека культурой и теми новыми элементами, которые в нее вносятся. Согла-

ситесь, что  метафора «мост» очень продуктивна для образовательного процесса.    

  

 

 

 



5. Оценка образовательных результатов освоения программы  

«Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» 

 

В основу системы оценки достижения планируемых результатов освоения меж-

дисциплинарной учебной программы ««Стратегии смыслового чтения и работы с 

текстом» положены процедуры разработанного в рамках мониторинга качества «Ис-

следовательская и проектная культура – самооценка образовательного опыта» и 

представления о возрастных особенностях формирования читательской компетен-

ции учащихся подростковой школы.   

Предметом изучения и анализа является способность учащихся к:  

- поиску информации и пониманию прочитанного  

 - преобразованию и интерпретация информации,   

- оценке предложенного сообщения.   

При оценке достигнутых результатов читательской деятельности каждым уча-

щимся основной школы, в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой  используется два типа результатов, обозначенных соответственно 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». В границах 

первого типа результатов применяется уровневая оценки качества.  

Оценка достижений планируемых результатов проводится три раза в течение 

обучения учащихся в основой школе (завершение 6 класса, завершение 8 класса и 

завершение 9 класса). В конце 6 класса оценка проводится посредством экспертной 

оценки работы учащихся в ходе выполнения ими учебных творческих, исследова-

тельских и проектных видов работ; в конце 8 класса в виде письменного теста и экс-

пертной оценки, в конце 9 класса в виде письменного теста и оценки индивидуаль-

ного проекта.   

По окончании 5 класса и 7 класса ученику предлагается форма самооценки, ко-

торая позволяет ему определить степень своей успешности в освоении программы 

«Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» в соответствии с целевыми ус-

тановками ФГОС относительно показателей читательской компетенции школьни-

ков:  

 Использование чтения как средства осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего ак-

туального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности.  

 Наличие потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

 Техника чтения, соответствующая возрастным нормам; навык осмысленного и 

рефлексивного чтения.   

 Владение различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучаю-

щим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуни-

кативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением.   

 Осмысленный выбор и  применение  основных стратегий чтения художест-

венных и других видов текстов, в соответствии с конкретной учебной задачей.  

  

 

 

 



 

Уровни грамотности чтения 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти и установить последова-

тельность или комбинацию 

фрагментов текста глубоко 

скрытой информации, часть ко-

торой может быть задана вне ос-

новного текста. Сделать вывод о 

том, какая информация в тексте 

необходима для выполнения за-

дания. Работать с правдоподоб-

ной и/или достаточно объемной 

информацией 

Истолковать значения 

нюансов языка либо 

продемонстрировать 

полное понимание 

текста и всех его де-

талей 

 

Критически оценивать 

или выдвигать гипотезы 

на основе специальных 

знаний. Работать с поня-

тиями, которые противо-

положны ожиданиям, 

основываясь на глу-

боком понимании длин-

ных или сложных тек-

стов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной 

мыслью, работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых не-

очевидна или явно не обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации. которая пред-

ставлена в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детали-

зированной, иногда используя информацию, внешнюю по отношению к основной. 

Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется 

использовать различные элементы этого же документа, например сноски 

4-й уровень 

Найти и установить возмож-

ную последовательность или 

комбинацию отрывков глу-

боко скрытой информации, 

каждая часть которой может 

отвечать множественным 

критериям в тексте с неиз-

вестным контекстом или 

формой. Сделать вывод о 

том, какая информация в тек-

сте необходима для выпол-

нения задания 

Использовать глубокие 

идеи, заложенные в тек-

сте, для понимания и 

применения категорий в 

незнакомом контексте. 

Истолковывать разделы 

текста, беря в расчѐт по-

нимание текста в целом. 

Работать с идеями, кото-

рые противоречат ожида-

ниям и сформулированы в 

негативном контексте 

Использовать акаде-

мические и общеизве-

стные знания для вы-

движения гипотез или 

критической оценки тек-

ста. Демонстрировать 

точное понимание длин-

ных и сложных текстов 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных 

частей текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, 

интерпретировать или оценить неявно выраженную информацию либо сделать вы-

воды философского или метафизического характера. 

Несплошные тексты, найти отдельные части информации и сравнить или обобщить 

их, просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет 

подзаголовков или специального формата 

3-й уровень 

Найти и в некоторых 

случаях распознать 

Объединить несколько частей 

текста для того, чтобы определить 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, 



связи между отрыв-

ками информации, 

каждый из которых, 

возможно, отвечает 

множественным кри-

териям. Работать с из-

вестной, но проти-

воречивой информа-

цией 

главную мысль, объяснить связи и 

истолковать значения слов и 

смысл фраз. Сравнивать, проти-

вопоставлять или классифициро-

вать части информации, принимая 

во внимание много критериев. Ра-

ботать с противоречивой инфор-

мацией 

давать объяснения или 

оценивать особенности 

текста. Демонстриро-

вать точное понимание 

текста в связи с извест-

ными, повседневными 

знаниями или основы-

вать выводы на менее 

известных знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя осо-

бенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным 

логическим связям, например таким, как причинно-следственные связи в предложениях 

или отдельных частях текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах 

(вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой 

основе выводы 

2-й уровень 

Найти один или не-

сколько отрывков ин-

формации, каждый из 

которых, возможно, 

отвечает множествен-

ным критериям. Ра-

ботать с противоречи-

вой информацией 

Определять главную мысль, по-

нимать связи, формировать, при-

менять простые категории или 

истолковывать значения в огра-

ниченной части текста, когда 

информация малоизвестна и тре-

буется сделать простые выводы 

Делать сравнения или 

устанавливать связи ме-

жду текстом и внешни-

ми знаниями либо объ-

яснять особенности тек-

ста, основываясь на соб-

ственном опыте и отно-

шениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различ-

ных частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим 

и лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визу-

ального изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), либо 

объединить две небольшие части информации из графика или таблицы 

1-й уровень 

Найти один или более неза-

висимый отрывок явно вы-

раженной в тексте информа-

ции по простому критерию 

Распознать главную идею 

или авторские намерения 

в тексте, когда требуемая 

информация в нѐм об-

щеизвестна 

Установить простые свя-

зи между информацией в 

тексте и общими, повсе-

дневными знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста 

или выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой 

части текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной 

простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя 

небольшой по объѐму вербальный текст в несколько слов или фраз 

 

 

 

 



Критерии оценки сформированности навыков  

смыслового чтения у обучающихся 

 

5 - 6 классы: 

«Удовлетворительно» - учащийся может составить простой план текста, опре-

деляет основную мысль текста.  

«Хорошо» - учащийся составляет простой план текста, определяет основную 

мысль текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте.  

«Отлично» - учащийся составляет простой и сложный план текста, может оза-

главить текст, рассказывает по составленному плану.  

 

7-8 классы: 

«Удовлетворительно» - учащийся составляет простой план текста, определяет 

основную мысль текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте.  

«Хорошо» - учащийся составляет простой и сложный план текста, определяет 

основную мысль текста, может озаглавить текст, определяет новые понятия и слова, 

встречающиеся в тексте, рассказывает по составленному плану (частично).  

«Отлично» - учащийся составляет сложный план текста, определяет основную 

мысль текста, определяет тип текста, определяет новые понятия и слова, встречаю-

щиеся в тексте, рассказывает по составленному плану, определяет отношение автора 

к описываемому событию/личности/предмету.  

 

9 класс: 

«Удовлетворительно» - учащийся составляет простой и сложный план текста, 

определяет основную мысль текста, может озаглавить текст, определяет новые по-

нятия и слова, встречающиеся в тексте, рассказывает по составленному плану (час-

тично).  

«Хорошо» - учащийся составляет сложный план текста, определяет основную 

мысль текста, определяет тип текста, определяет новые понятия и слова, встречаю-

щиеся в тексте, рассказывает по составленному плану, определяет отношение автора 

к описываемому событию/личности/предмету.  

«Отлично» - учащийся составляет сложный план текста, определяет основную 

мысль текста, определяет тип текста, определяет новые понятия и слова, встречаю-

щиеся в тексте, рассказывает по составленному плану, определяет отношение автора 

к описываемому событию/личности/предмету. Формулирует аргументированное 

собственное отношение к тексту и позиции автора. Может предположить факторы, 

повлиявшие на отношение автора.  
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Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся 

основной школы разработана на основе следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования»  от 17.12.2010 г. №1897 (зарегистрирован в Минюст России от 

01.02.2011 г. № 19644); 

- Письма Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 № 03-255 «О введении Федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- «Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 

2001 г. № 196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 

20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.);  

- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы, утвержденной Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.;  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

22.11.89);  

- статья 12 «Семейного кодекса РФ»; 

- Уставом МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой». 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает форми-

рование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соот-

ветствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспита-

тельную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, ба-

зовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъек-

тов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспече-

ние их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессио-

нальной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа  разработана  с учѐтом  культурно-исторических и  социально- эко-

номических особенностей  Республики Бурятия,  запросов  всех  субъектов  образо-

вательного процесса.  

Программа  определяет  содержание  воспитательного  процесса,  как  системы 

отношений к своему человеческому достоинству и образу жизни. Программа  явля-

ется  гибкой, по  каждому  ее направлению дана примерная  тематика. Такое  по-

строение  дает  возможность  педагогу  для  вариативного  творческого  подхода  с 

учетом возрастных и личностных особенностей детей и особенностей детского кол-

лектива.  
 

 

 

 

 



Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
 

В области формирования  

личностной культуры 

В области  

формирования социальной 

культуры 

В области фор-

мирования семей-

ной культуры 

- формирование способности к духов-

ному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предмет-

но-продуктивной, социально ориенти-

рованной, общественно полезной дея-

тельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, само-

воспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции - «стано-

виться лучше»; 

- укрепление нравственности, осно-

ванной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника посту-

пать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести) - спо-

собности подростка формулировать 

собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный само-

контроль, требовать от себя выполне-

ния моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла 

учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

- формирование морали - осознанной 

обучающимся необходимости поведе-

ния, ориентированного на благо других 

людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, спра-

ведливом и несправедливом, доброде-

- формирование россий-

ской гражданской иден-

тичности, включающей в 

себя идентичность члена 

семьи, школьного коллек-

тива, территориально-

культурной общности, эт-

нического сообщества, 

российской гражданской 

нации; 

- укрепление веры в Рос-

сию, чувства личной ответ-

ственности за Отечество, 

заботы о процветании сво-

ей страны; 

- развитие патриотизма и 

гражданской солидарно-

сти; 

- развитие навыков и уме-

ний организации и осуще-

ствления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими и 

младшими в решении лич-

ностно и социально значи-

мых проблем на основе 

знаний, полученных в про-

цессе образования; 

- формирование у подро-

стков первичных навыков 

успешной социализации, 

представлений об общест-

венных приоритетах и цен-

- укрепление 

отношения к се-

мье как основе 

российского об-

щества; 

- формирова-

ние представле-

ний о значении 

семьи для устой-

чивого и успеш-

ного развития 

человека; 

- укрепление у 

обучающегося 

уважительного 

отношения к ро-

дителям, осоз-

нанного, забот-

ливого отноше-

ния к старшим и 

младшим; 

- усвоение 

нравственных 

ценностей се-

мейной жизни: 

любовь, забота о 

любимом чело-

веке, продолже-

ние рода, духов-

ная и эмоцио-

нальная близость 

членов семьи, 

взаимопомощь и 



тели и пороке, должном и недопусти-

мом; 

- усвоение обучающимся базовых на-

циональных ценностей, духовных тра-

диций народов России; 

- укрепление у подростка позитивной 

нравственной самооценки, самоуваже-

ния и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выра-

жать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную пози-

цию, проявлять критичность к собст-

венным намерениям, мыслям и поступ-

кам; 

- развитие способности к самостоя-

тельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального вы-

бора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустрем-

лѐнности и настойчивости в достиже-

нии результата; 

- формирование творческого отноше-

ния к учѐбе, труду, социальной дея-

тельности на основе нравственных цен-

ностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первона-

чальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального 

выбора; 

- осознание подростком ценности че-

ловеческой жизни, формирование уме-

ния противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, фи-

зического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

- формирование экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни. 

ностях, ориентированных 

на эти ценности образцах 

поведения через практику 

общественных отношений 

с представителями различ-

ных социальных групп; 

- формирование у подро-

стков социальных компе-

тенций, необходимых для 

конструктивного, успеш-

ного и ответственного по-

ведения в обществе; 

- укрепление доверия к 

другим людям, институтам 

гражданского общества, 

государству; 

- развитие доброжела-

тельности и эмоциональ-

ной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания 

другим людям, приобрете-

ние опыта оказания помо-

щи другим людям; 

- усвоение гуманистиче-

ских и демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование осознан-

ного и уважительного от-

ношения к традиционным 

религиям и религиозным 

организациям России, к ве-

ре и религиозным убежде-

ниям других людей, пони-

мание значения религиоз-

ных идеалов в жизни чело-

века, семьи и общества, 

роли традиционных рели-

гий в историческом и куль-

турном развитии России; 

- формирование культуры 

межэтнического общения, 

уважения к культурным, 

религиозным традициям, 

образу жизни представите-

лей народов России. 

др.; 

- формирова-

ние начального 

опыта заботы о 

социально-пси-

хологическом 

благополучии 

своей семьи; 

- знание тради-

ций своей семьи, 

культурно-

истори-ческих и 

этнических тра-

диций семей 

своего народа, 

других народов 

России. 

 



 Основные направления и ценностные основы воспитания  

и социализации обучающихся 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых на-

циональных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

 

Направления организации 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Ценности 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и 

обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, граж-

данское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная со-

лидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уваже-

ние культур и народов 

Воспитание социальной от-

ветственности и компетент-

ности 

правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство; закон и правопорядок, соци-

альная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этиче-

ского сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справед-

ливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; за-

бота о старших и младших; свобода совести и вероис-

поведания; 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 здоро-

вого и безопасного образа 

жизни 

жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безо-

пасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, со-

циально-психологическое, духовное здоровье; эколо-

гическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбере-

жение; экологическая этика; экологическая ответст-

венность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устой-

чивое развитие общества в гармонии с природой 

Воспитание трудолюбия, научное знание, стремление к познанию и истине, на-



сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору про-

фессии 

учная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие лично-

сти; уважение к труду и людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и созидание; целеустремлен-

ность и настойчивость, бережливость, выбор профес-

сии 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ эсте-

тической культуры - эстети-

ческое воспитание 

красота, гармония, духовный мир человека, самовы-

ражение личности в творчестве и искусстве, эстетиче-

ское развитие личности 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет 

тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с ука-

занными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности. 

 

Принципы и особенности организации содержания  

воспитания и социализации обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определѐнные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 
 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует соци-

ально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологиче-

ский принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общест-

венные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общест-

венные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающих-

ся той или иной группы ценностей. 
 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 

метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подро-

стка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнно-

го значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В при-

мерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифициру-

ются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Осо-

бое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формирова-

нии ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверст-



никами, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимо-

го другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диа-

логической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания 

к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организа-

цию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогиче-

ского общения подростка со значимым другим. 
 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сфе-

ры личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм - происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, 

мораль - способность подростка формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, социальную ответственность - готовность личности поступать в соответст-

вии с моралью и требовать этого от других. 
 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъ-

ектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные ви-

ды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко-

торых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренче-

ские установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих 

духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятель-

ности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополни-

тельного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и обществен-

ных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педа-

гогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнѐр-

ства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие 

школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы вос-

питания и социализации обучающихся. 
 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.   

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации лично-

сти имеет полисубъектный,  многомерно-деятельностный  характер.  Подросток  

включѐн  в  различные виды  социальной,  информационной,  коммуникативной  ак-

тивности,  в  содержании  которых присутствуют  разные,  нередко  противоречивые  

ценности  и  мировоззренческие  установки.  



Эффективная  организация  воспитания  и  социализации  современных  подро-

стков  возможна при  условии  согласования (прежде  всего,  на  основе  общих  ду-

ховных  и  общественных  идеалов,  ценностей)  социально-педагогической  дея-

тельности  различных  общественных субъектов:  школы,  семьи,  учреждений  до-

полнительного  образования,  культуры  и  спорта, традиционных  религиозных  и  

общественных  организаций  и  др.  При  этом  деятельность МАОУ «Михайловская 

СОШ имени В.С.Поповой»,  его  педагогического  коллектива  в  организации  со-

циально-педагогического  партнѐрства  должна  быть  ведущей,  определяющей  

ценности,  содержание, формы  и  методы  воспитания  и  социализации  обучаю-

щихся  в  учебной,  внеучебной, внешкольной,  общественно  значимой  деятельно-

сти.  Социально-педагогическое взаимодействие МАОУ «Михайловская СОШ име-

ни В.С.Поповой»  и  других  общественных  субъектов  осуществляется  в рамках 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых про-

блем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами раз-

вития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и сущест-

венной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения 

отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание 

- это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно 

и общественно значимых проблем. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 

с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни об-

ращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагоги-

чески организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоля-

цию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их пол-

ноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый воз-

раст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответ-

ственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры при-

надлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 



Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
 

Направления и результаты воспитания и социализации 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам РФ, родным язы-

кам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции РФ, символов государства, субъекта 

РФ, в котором находится ОУ, основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной ком-

муникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современ-

ном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязан-

ности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Ро-

дины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

2.  Воспитание социальной ответственности и компетентности  

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, посту-

пающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (се-

мья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского посе-

ления, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и 

роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их струк-

туре, целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граждан-

скую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учите-

лями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимо-

связь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие соци-

альной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил поло-ролевого поведения в контексте традицион-

ных моральных норм. 

 



3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
- ценностное отношение к школе, своему селу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тра-

диции многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федера-

ции; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости лю-

дей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, осно-

ванных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обя-

занности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание не-

обходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравст-венных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспи-

тания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способ-

ность объективно оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности 

и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное пред-

ставление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социально-

го развитии, продолжения рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социаль-

но-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. 



4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

- ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, свер-

стников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-ческого состояния окру-

жающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общест-

венного здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведе-

ния, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проек-

ту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в раз-

ных формах деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физи-

ческого, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, ва-

риантов здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области эколо-

гии и здоровья; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социаль-

ных явлений; 

- 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 по-

следствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и разви-

тия явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факто-

ров на человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-дения, 

рекламы на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрица-тельное 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 нравст-

венную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухуд-шению 



5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, 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 ком-

плексных 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, осуществ-

лять 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. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической 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 творче-

стве 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, этнокультурных тради-

ций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выра-

жать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 



Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 

 Содержание Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 
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- общее представление о полити-

ческом устройстве российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о симво-

лах государства, их историческом 

происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества 

России; 

- системные представления об 

институтах гражданского общест-

ва, их истории и современном со-

стоянии в России и мире, о воз-

можностях участия граждан в об-

щественном управлении; 

- понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих обще-

ственный порядок; 

- осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

- системные представления о на-

родах России, об их общей исто-

рической судьбе, о единстве наро-

дов нашей страны, знание нацио-

нальных героев и важнейших со-

бытий отечественной истории; 

- негативное отношение к нару-

шениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыпол-

нению человеком своих общест-

венных обязанностей, к антиоб-

щественным действиям, поступ-

кам. 

Изучают Конституцию РФ, получают зна-

ния об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах госу-

дарства - Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта РФ, в котором находится об-

разовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в про-

цессе бесед, экскурсий, просмотра кино-

фильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родно-

го края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особен-

ностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра ки-

нофильмов, творческих конкурсов, фести-

валей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изу-

чения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в под-

готовке и проведении мероприятий, посвя-

щѐнных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью обществен-

ных организаций патриотической и граж-

данской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сооб-

ществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с представителя-

ми общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприя-

тиях, проводимых детско-юношескими ор-

ганизациями). 
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 Участвуют в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с ве-

теранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуника-

ции с детьми и взрослыми - представителями 

разных народов России, знакомятся с особен-

ностями их культур и образа жизни (в про-

цессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных празд-

ников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпуск-

никами своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достой-

ные примеры гражданственности и патрио-

тизма. 
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- осознанное принятие роли граж-

данина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение перво-

начального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социаль-

ного опыта, образцов поведения 

подростков и молодѐжи в совре-

менном мире; 

- освоение норм и правил общест-

венного поведения, психологиче-

ских установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся ус-

пешно действовать в современном 

обществе; 

- приобретение опыта взаимодей-

ствия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старши-

ми и младшими, взрослыми, с ре-

альным социальным окружением в 

процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствую-

щих подростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощни-

ка, ответственного хозяина (хозяй-

ки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер 

- ведомый, партнѐр, инициатор, ре-

ферентный в определѐнных вопро- 

Активно участвуют в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовос-

питания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, эмоционально-мысленный пе-

ренос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнооб-

разных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества: сотрудни-

чество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осущест-

влении и развитии школьного самоуправле-

ния: участвуют в принятии решений руково-

дящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслужи-

ванием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных зна-

ний и активно участвуют в реализации по-

сильных социальных проектов - проведении 

практических разовых мероприятий или ор-

ганизации систематических программ, ре-

шающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 
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сах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: 

гендерная, член определѐнной со-

циальной группы, потребитель, по-

купатель, пассажир, зритель, спорт-

смен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного 

конструктивного стиля обществен-

ного поведения. 

Учатся реконструировать (в форме описа-

ний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определѐнные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 
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- сознательное принятие базовых 

национальных российских ценно-

стей; 

- любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к героиче-

скому прошлому и настоящему на-

шего Отечества; желание продол-

жать героические традиции много-

национального российского народа; 

- понимание смысла гуманных от-

ношений; понимание высокой цен-

ности человеческой жизни; стрем-

ление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам со-

вести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиоз-

ных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, обще-

ния и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

- понимание значения нравствен-

но-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и обще-

ственных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравствен-

ный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоогра-

ничению для достижения собствен-

ных нравственных идеалов; стрем-

ление вырабатывать и осуществ-

лять личную программу самовоспи-

тания; 

- понимание и сознательное при-

нятие нравственных норм взаимо-

отношений в семье; осознание зна-

чения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального 

Знакомятся с конкретными примерами вы-

соконравственных отношений людей, участ-

вуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения 

со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведе-

нии бесед о дружбе, любви, нравственных от-

ношениях. 

Получают системные представления о нрав-

ственных взаимоотношениях в семье, расши-

ряют опыт позитивного взаимодействия в се-

мье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семей-

ных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскры-

вающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляю-

щих преемственность между поколениями). 

 



 развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к амо-

ральным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равно-

душия, лицемерия, грубости, ос-

корбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного поряд-

ка. 
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- присвоение эколого-культурных 

ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как 

одно из направлений общероссий-

ской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологиче-

скую направленность любой дея-

тельности, проекту, демонстриро-

вать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в раз-

ных формах деятельности; 

- понимание взаимной связи здо-

ровья, экологического качества ок-

ружающей среды и экологической 

культуры человека; 

- осознание единства и взаимо-

влияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, лов-

кость, выносливость), физиологи-

ческого (работоспособность, устой-

чивость к заболеваниям), психиче-

ского (умствен-ная работоспособ-

ность, эмоциональное благополу-

чие), социально-психологического 

(способность справиться со стрес-

сом, качество отношений с окру-

жающими людьми); репродуктив-

ного (забота о своѐм здоровье как 

будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимо-

сти от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристиче-

ским походам, занятиям в спортив-

ных секциях, военизированным иг-

рам; 

- представления о факторах окру-

жающей природно-социальной 

Получают представления о здоровье, здоро-

вом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленно-

сти экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья (в ходе бе-

сед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сооб-

разного здорового образа жизни - проводят 

беседы, тематические игры, театрализован-

ные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящѐнные разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению 

в школе, дома, в природной и городской сре-

де: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизи-

ровать мусор, сохранять места обитания рас-

тений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологиче-

ских акций, ролевых игр, школьных конфе-

ренций, уроков технологии, внеурочной дея-

тельности). 

Участвуют в проведении школьных спарта-

киад, эстафет, экологических и туристических 

слѐтов, экологических лагерей, походов по 

родному краю. Ведут краеведческую, поиско-

вую, экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохрани-

тельной деятельности, в деятельности школь-

ных экологических центров, лесничеств, эко-

логических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий фи-

зической культурой, спортом, туризмом, ра- 
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среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоле-

ния; 

- способность прогнозировать по-

следствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние при-

родных и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада 

в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, био-

разнообразия, экологическую безо-

пасность; 

- осознание социальной значимо-

сти идей устойчивого развития; го-

товность участвовать в пропаганде 

идей образования для устойчивого 

развития; 

- знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и эколо-

гического качества окружающей 

среды и выполнение его требова-

ний; 

- овладение способами социально-

го взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качест-

ва окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологиче-

ского здоровьесберегающего про-

свещения населения; 

- профессиональная ориентация с 

учѐтом представлений о вкладе 

разных профессий в решение про-

блем экологии, здоровья, устойчи-

вого развития общества; 

- развитие экологической грамот-

ности родителей, населения, при-

влечение их к организации общест-

венно значимой экологически ори-

ентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выпол-

нению правил личной и обществен-

ной гигиены и санитарии; рацио-

нальной организации режима дня, 

питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; са-

мообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 

цион здорового питания, режим дня, учѐбы и 

отдыха с учѐтом экологических факторов ок-

ружающей среды и контролируют их выпол-

нение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную по-

мощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека (в рам-

ках бесед с педагогами, школьными психоло-

гами, медицинскими работниками, родителя-

ми). 

Приобретают навык противостояния нега-

тивному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привы-

чек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в дея-

тельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический монито-

ринг, включающий: 

- систематические и целенаправленные на-

блюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной 

среды в своѐм жилище, школе, населѐнном 

пункте; 

- выявление источников загрязнения почвы, 

воды и воздуха, состава и интенсивности за-

грязнений, определение причин загрязнения; 

- разработку проектов, снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы 

ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и 

пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проек-

ты по направлениям: экология и здоровье, ре-

сурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 



 - опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, эко-

логическом туризме; 

- резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкоголь-

ных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к ли-

цам и организациям, пропаганди-

рующим курение и пьянство, рас-

пространяющим наркотики и дру-

гие ПАВ. 
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- понимание необходимости науч-

ных знаний для развития личности 

и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

- осознание нравственных основ 

образования; 

- осознание важности непрерыв-

ного образования и самообразова-

ния в течение всей жизни; 

- осознание нравственной приро-

ды труда, его роли в жизни челове-

ка и общества, в создании матери-

альных, социальных и культурных 

благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую 

деятельность, рационально исполь-

зовать время, информацию и мате-

риальные ресурсы, соблюдать по-

рядок на рабочем месте, осуществ-

лять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проек-

тов; 

- сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, обществен-

но полезным делам, умение осоз-

нанно проявлять инициативу и дис-

циплинированность, выполнять ра-

боты по графику и в срок, следо-

вать разработанному плану, отве-

чать за качество и осознавать воз-

можные риски; 

- готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

Участвуют в подготовке и проведении «Не-

дели науки, техники и производства», кон-

курсов научно-фантастических проектов, ве-

черов неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблю-

дений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным пред-

метам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят технически-

ми и предметными кружками, познаватель-

ными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные 

и сельскохозяйственные предприятия, в науч-

ные организации, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными вида-

ми труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельно-

стью и жизненным путѐм своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд нашей се-

мьи». 

Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаи-

модействующих с ней учреждений ДО, дру-

гих социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудниче-

ства, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, взрослыми в учебно-трудовой деятель-

ности (в ходе сюжетно-ролевых экономиче-

ских игр, посредством создания игровых си-

туаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (празд-

ники труда, ярмарки, конкурсы, города мас-

теров, организации детских фирм и т. д.), рас-

крывающих перед подростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой дея-

тельности). 
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образования или профессиональ-

ному выбору в случае перехода в 

систему профессионального обра-

зования (умение ориентироваться 

на рынке труда, в мире профессий, 

в системе профессионального обра-

зования, соотносить свои интересы 

и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополни-

тельные знания и умения, необхо-

димые для профильного или про-

фессионального образования); 

- бережное отношение к результа-

там своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; под-

держание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содей-

ствовать в благоустройстве школы 

и еѐ ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаи-

модействующих с ней учреждений дополни-

тельного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мас-

терских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объе-

динений как подростковых, так и разновозра-

стных, как в учебное, так и в каникулярное 

время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпуск-

никами своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, твор-

ческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, еѐ структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе вы-

полнения информационных проектов - дай-

джестов, электронных и бумажных справоч-

ников, энциклопедий, каталогов с приложе-

нием карт, схем, фотографий и др.). 
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- ценностное отношение к пре-

красному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобра-

зования мира; 

- эстетическое восприятие пред-

метов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и це-

нить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- представление об искусстве на-

родов России. 

 

Получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творче-

ских профессий, экскурсий на художествен-

ные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями ис-

кусства в музеях, на выставках, по репродук-

циям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, тра-

дициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художест-

венными промыслами (в ходе изучения учеб-

ных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятни-

ками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народ-

ной музыки, художественных мастерских, те-

атрализованных народных ярмарок, фестива-

лей народного творчества, тематических вы-

ставок). 



  Знакомятся с местными мастерами приклад-

ного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др., обсуждают прочитанные книги, художе-

ственные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этическо-

го и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различ-

ных видах творческой деятельности, разви-

вают умения выражать себя в доступных ви-

дах и формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведе-

нии выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскур-

сионно-краеведческой деятельности, реализа-

ции культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культу-

ры с последующим представлением в образо-

вательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ. 

 

 

Формы и виды мероприятий по воспитанию и социализации обучающихся, 

проводимых в МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой» 

 

Формы и виды Сроки 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям человека: 

- изучение учебных предметов;  

- краеведческая деятельность  обучающихся для пополнения 

школьного  музея исследовательскими работами;  

- участие  обучающихся  в  районных и республиканских 

краеведческих  научно-практических  конференциях;  

- тематические классные часы,  беседы, посвящѐнные юби-

лейным датам, истории России, символике России;  

- Просмотр  и  обсуждение  фильмов  о  войне («Мальчик  в  

полосатой  пижаме», «Летят журавли»,  «Мы из будущего», 

«Брестская крепость» и другие);  

- участие в акции «Вахта памяти»;  

- встречи с тружениками тыла ВОВ;  

- уроки  мужества,  встречи  с  участниками  боевых  дейст-

вий  и  выпускниками  школы, демобилизованными из армии;  

- организация работы военно-патриотического клуба «До-

зор»;  

 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

В течение учебного 

года 

По плану школы и 

классных часов 

Май 

 

Май 

Май 

По плану 

В течение учебного 

года 

В течение учебного 

года 



-  участие в шествиях «Бессмертный полк»;  

-  организация общешкольного конкурса «Смотр песни и 

строя»;  

-  проведение  памятных  дней,  посвящѐнных  историческим  

событиям  отечественной истории;   

-  обновление экспозиций школьного музея к знаменатель-

ным датам;  

-  тематические экскурсии и путешествия по родному краю, 

музеям Закаменского района, Бурятии;  

- участие в военных сборах, соревнованиях допризывной мо-

лодѐжи, военно-спортивных игр «Зарница» и других; 

-  благотворительные  акции  «Спешите  делать  добро»,  

«Открытка   ветерану»,  оказание реальной  помощи  труже-

никам тыла Великой  Отечественной  войны,  защитникам  

Отечества, престарелым людям и т.д.. 

Май 

Май 

 

В течение года 

 

Постоянно 

 

По плану классов 

 

По плану РУО 

 

Сентябрь, октябрь, 

февраль, март, ап-

рель 

2.  Воспитание социальной ответственности и компетент-

ности  

- выборы  в  каждом  классе  органов  классного  самоуправ-

ления,  выборы  в Совет школы;  

- шефство обучающихся старших классов над младшими в 

форме социальных проектов;  

- участие в работе районного детского самоуправления;  

- деятельность детской организации «Созвездие»;  

- деятельность школьного самоуправления; 

- обновление  стендов «Школьная  жизнь», «Школьное  са-

моуправление», «Профориентация», «Уголок волонтѐра», 

«Мы славим свою школу»;  

- организация дежурства обучающихся по школе;  

- участие  в конкурсах  социальных проектов «Новый  

взгляд», «Я и моя будущая профессия»;  

- подготовка проектов-исследований;   

-  конкурс «Лучшее ученического портфолио»;   

-  проведение конкурсов «Я-лидер», «Я- личность», «Мисс и 

мистер школы», «Маленькая фея» и др.;  

-  посещение  центров  профориентационной  работы  и  ди-

агностирующих  центров профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся;  

-  подготовка  и  проведение  праздников «День  школы», 

«День  школьного самоуправления», «Посвящение в старше-

классники», «День старшего поколения», «День матери»;  

-  встречи с представителями различных профессий, актуаль-

ных в конкретной местности;  

-  ролевые игры на уроках  социализации («В магазине», «В  

транспорте», «В офисе», «В кабинете директора» и т.д.). 

 

 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

По графику 

Постоянно 

Постоянно 

1 раз в полугодие 

 

 

Постоянно 

По плану школы 

 

Февраль-март 

Апрель 

Октябрь, март 

 

Декабрь 

 

 

По плану школы 

 

Классные часы по 

плану 

 

По плану учителей 



3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этиче-

ского сознания 
-  проведение  дня  Пожилого  человека,  встречи  ветеранов  

педагогического  труда «Не стареют душой ветераны!»;  

-  проведение Дня открытых дверей для родителей;  

-  экскурсии в дацаны и церкви Закаменского района;  

-  подготовка праздников, концертных программ  жителей 

села по праздничным датам;  

-  организация работы детской волонтѐрской организации  

«Добрые сердца»;  

-  участие в конкурсах социальной рекламы «Мы против кор-

рупции»;  

-  проведение  акций («Большое  сердце», «Милосердие», 

«Забота», «Не  проходите  мимо мима!» и др.);  

-  классные  часы: 

- «Духовность  и  нравственность»;  

- «Культура  и  бескультурье»,  

- «Взаимоотношения  в  коллективе»;  

- «Под  именем  нравственности  мы  разумеем  не только 

внешние приличия, но и всю внутреннюю основу побуж-

дений»;  

- «Что мы ценим в людях»;  

- «Больше всего я ценю в человеке…»,  

- «Что делать, когда хочется что-нибудь сломать  и  кого-

то  ударить»; 

- «Самое  главное  украшение –  чистая  совесть»;  

- «Этика  и эстетика»,  

- «Что  такое  хорошо?  И  что  такое  плохо?»,   

- «Как  слово  наше  отзовѐтся»,  

- «Добродетель  проявляется  в  поступках»;  

- «Можно  ли  мысли  человека  считать поступком?»; 

«Культура речи»;  

- «А как поступишь ты?»;  

- «Как выбирать друзей?»);  

-  проведение мероприятий и  конкурсов  по  этикету («Нас 

пригласили на бал», «Мистер  этикет» и др.);    

- беседы (о  семье,  о  родителях,   и  прародителях,  откры-

тых  семейных  праздников); 

- выполнение  совместно  с  родителями  творческих  проек-

тов  и  презентаций,  проведение мероприятий,  раскрываю-

щих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старше-

му поколению, укрепляющих преемственность между поколе-

ниями, организация  выставки  «Семейные реликвии», состав-

ление генеалогического дерева семьи. 

 

 

 

Октябрь, начало 

ноября 

Ноябрь, апрель 

По плану 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Октябрь 

 

По плану школы 

 

По воспитатель-

ным планам класс-

ных руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, январь 

 

По плану класс-

ных часов 

 

В течение учебно-

го года 



4. Воспитание экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни  

-  организация работы спортивных секций (лыжные гонки, 

туризм, борьба, волейбол, ОФП);  

-  проведение Дней Здоровья, туристических слѐтов, похо-

дов, спортивных соревнований;  

-  проведение  акций: «В  здоровом  теле –  здоровый  дух!», 

«Откажись  от  табака», «Родительский урок»;   

-  участие  в  конкурсах и акциях «Кросс нации», «Мы  за  

ЗОЖ!», «Лыжня зовѐт», конкурс видеороликов «Природные 

богатства нашего края»;  

-  проведение мониторингов «Подросток и ПАВ»;  

- проведение конкурсов рисунков, буклетов, плакатов, пре-

зентаций по пропаганде ЗОЖ («Они такие хорошие», «Учись 

говорить нет!»);  

- беседы  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  с  уча-

стием  представителей учреждений здравоохранения  в рамках 

акции «Думай до, а не после»;  

- участие  во  Всероссийских  днях  защиты  от  экологиче-

ской  опасности (экологическом двухмесячнике):  акции 

«День Земли»,  «Встречаем  птиц», «День воды»;  

- подготовка  проектов,  презентаций,  викторин,  кроссвор-

дов,  тестов  по  данному направлению («В  мире  рекламы», 

«Природные  богатства  нашего  края», «Нездоровая пища», 

«Гигиена питания», «Охрана водных ресурсов» и др.);  

- беседы («Табак,  алкоголь, наркотики – враг у ворот!»; «Как 

кумир молодежи…  сумел уйти  от  наркотиков  и  вернуться  

к жизни»;  «Человек  есть  то –  что  он  ест», «Чем  нам грозят 

грязь и нечистоплотность»; «Загляни в Красную книгу!»);  

- просмотр и обсуждение документальных кинофильмов о 

вреде употребления алкоголя, табакокурения, особой опасно-

сти наркотиков;  

- проект-исследование «Чем опасны пристрастия к некото-

рым современным продуктам и предприятиям быстрого пита-

ния»;  

- проведение праздников, конкурсов и игр по ПДД;  

- проведение бесед сотрудниками ГИБДД по Правилам до-

рожного движения;  

- обновление стендов по Правилам дорожного движения;  

- отгадывание (и  составление)  кроссвордов  по  проблемам,  

связанным  с  информацией  о возможных различных угрозах 

для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных;  

- спортивные соревнования  между сборными командами 

разных классов. 

 

 

 

В течение  

учебного года 

 

По плану школы 

 

По плану школы 

 

По плану школы 

 

Март  

 

По плану школы 

 

 

По плану класс-

ных часов 

 



5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 
-  предметные  школьные  олимпиады,  участие  в олимпиа-

дах различного уровня, конкурсах, конференциях, фестивалях;  

-  участие обучающихся в школьном самоуправлении, в про-

ведении акций и праздников;  

-  работа  творческих  объединений   по предметам и увлече-

ниям;  

-  классные  часы,  направленные  на формирование  умения  

обучающимися  планировать распределение времени;  

-  конкурс «Лучшее ученическое портфолио»;  

-  профориентационная  работа  и  диагностика  профессио-

нальных  склонностей  и профессионального потенциала обу-

чающихся;  

-  оформление стендов по профориентации обучающихся;  

-  конкурс «Презентация моей будущей профессии»;  

-  экскурсии на предприятия, учреждения профессионального 

образования;  

-  встречи с представителями различных профессий, актуаль-

ных в нашем районе.  

 

 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание) 
-  работа кружков от ЦДО г.Закаменска;  

-  КТД эстетической направленности: выставки «Лес точно 

терем расписной»,  «Краски осени», «Природа и фантазия»;  

- фестивали: «Минута славы», «Патриотической песни», 

«Фильм, фильм, фильм…», конкурсы «Мисс и мистер шко-

лы», «Новогодний дизайн», «Один в один»;   

-  классные  часы  на  темы «Красота  спасѐт  мир», «  Эпоха 

Возрождения  в живописи  и литературе», «Забытые имена», 

цикл  классных часов «Музеи мира», «Моя планета»;  

-  выставки  работ  детского  творчества (поделки,  рисунки),  

участие  в конкурсах различного уровня;  

-  организация школьных концертов для праздничных дат;  

-  участие творческих коллективов школы в  конкурсах,  ак-

циях,  праздниках,  фестивалей школьного, муниципального, 

регионального и международного уровней;  

-  поездки по заветным местам своего края, Бурятии, России. 

 

 

 

 

В течение года 

По плану школы 

 

 

По плану школы 

 

По воспитатель-

ным планам класс-

ных руководителей 

По плану школы 

 

По плану школы 

По плану разных 

уровней 

 

По воспитатель-

ным планам класс-

ных руководителей 

 

 

 



Основные формы организации педагогической  

поддержки социализации обучающихся 
 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социаль-

ных партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обеспече-

ния социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основны-

ми формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, со-

циализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обу-

чающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обуслов-

ленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи 

или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рам-

ках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, 

сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или 

иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом про-

шлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие ком-

петенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометри-

ческих и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профес-

сий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учеб-

ного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный 

эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм со-

трудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общест-

венной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправ-

ления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентно-

сти, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально 

значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 

человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. На-

правленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного само-

управления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 



- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправ-

ления в школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных соци-

альных инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся яв-

ляется их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные прак-

тики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями об-

щественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально разви-

вает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих по-

требностей. Но еѐ главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознан-

ную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции инди-

видуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориен-

тацию на общественную значимость труда и восстребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основ-

ными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доб-

рохотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненно-

му приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудо-

вой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными заня-

тиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представи-

телей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

 



Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 
Взаимодействие  школы  и  семьи  имеет  решающее  значение  для  организа-

ции нравственного уклада жизни школьника. Ценности семейной жизни, усваивае-

мые ребенком с первых лет, имеют непреходящее значение для человека в любом 

возрасте. Взаимоотношения в  семье  проецируются  на  отношения  в  обществе  и  

составляют  основу  нравственного поведения человека. Огромная роль в воспита-

нии детей отводится родителям. Однако в силу ряда  причин (неопытность,  моло-

дость,  незнание  основ  педагогики  и  психологии)  не  все родители в должной 

степени могут оказывать положительное влияние на своих детей. Одним из  условий  

благотворного  взаимодействия  семьи  и  школы  является  повышение педагогиче-

ской культуры родителей.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах:   

-  сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразова-

нием родителей;   

-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;   

-  поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  пе-

дагогической культуры каждого из родителей;   

-  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания де-

тей;   

-  опора на положительный опыт семейного воспитания;  

-  вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.   

Повышение  педагогической  культуры  родителей  осуществляется  через  сле-

дующие формы работы:   

-  родительское собрание,   

-  общешкольные конференции,   

-  индивидуальные консультации педагога,    

-  родительский лекторий,   

-  семейная гостиная,   

-  встреча за круглым столом,   

-  вечер вопросов и ответов,   

-  тренинг для родителей,   

-  посещение неблагополучных семей на дому,   

-  дни открытых дверей,   

-  семейная олимпиада,  

-  проведение профилактических бесед  с привлечением работников медицины, 

милиции, психологов и др. специалистов,  

-  организация  просветительской  работы:  информационные  стенды,  памятки, 

тематические выставки.  

Обязательно  родители  вовлекаются  в  организацию  учебно-воспитательного  

процесса  через совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы школы. А также в управление школой через совет школы, роди-

тельские комитеты классов.   

  Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Рос-

сийской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».   

  



Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

 

Время про-

ведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; Празд-

ник Букваря; Посвящение в пятиклассники; Кросс наций. 

Октябрь Праздник урожая; День самоуправления. 

Ноябрь День народного единства; Посвящение в старшеклассники; 

День здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России; «Лыжня зовѐт»; День святого Валентина. 

Март 8 марта – концерт от мальчиков; Книжкина неделя; День Земли. 

Апрель День Здоровья;  

Май Акция «Бессмертный полк»; Митинг «9 мая»; До свидания, школа; 

праздник «За честь школы»; Походы. 

 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию на классных часах 

 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий (5 класс) 

 
 

Формы Мероприятия 

Беседы «Хочу и надо - трудный выбор», «Люблю тебя, Бурятия!», «Моя 

родословная», «Профессии моих родителей» 

Классные  

часы 

«Название моего поселка», «Моя любимая книга», «А граждани-

ном быть обязан», «Память сердца…» 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

«Новогодняя сказка», Неделя Добра, конкурс рисунков «Зимняя 

сказка», конкурс чтецов «Салют, Победа!», конкурс на лучшее со-

чинение, на лучшую презентацию «Моя родословная»; сочинений 

«Семья - ковчег спасения» 

Спортивные 

соревнования 

«Весѐлые старты», День здоровья, спортивные эстафеты 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Мир моих увлечений», «Друг познается в беде», «Этикет»,  «Мои 

друзья» 

Проектная 

деятельность 

 «Я - гражданин России», «Герои Великой Отечественной войны» 

 

 

 



Перечень воспитательных форм и мероприятий по ДНВ (6 класс) 
 

Формы Мероприятия 

Беседы «Моя родословная», «Профессии моих родителей», «Я и другие 

люди», «Что значит, быть нужным людям» 

Классные  

часы 

 «Моя малая Родина», «Я и мое имя», «Мой любимый литератур-

ный герой», «Что значит - быть полезным людям?» 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

«Новогодняя сказка», конкурс видеофильмов «Моя семья»; сочине-

ний: «Наши семейные традиции», конкурс детского рисунка «Красота 

Божьего мира», «Праздник светлого Рождества» 

Спортивные 

соревнования 

«Весѐлые старты», День здоровья, спортивные эстафеты 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Мир моих увлечений», «Друг познается в беде», «Этикет» 

Проектная 

деятельность 

«Моя родословная», «Герои Великой Отечественной войны» 

 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий по ДНВ (7 класс) 

 

Формы Мероприятия 

Беседы 

 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», «Мир че-

ловеческих чувств», «Для чего нужна религия» 

Классные  

часы 

«Из истории семейной летописи», «Край любимый, край родной», 

«По страницам истории Отечества», «Мой любимый литературный 

герой» 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

Мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», конкурс со-

чинений «Наши семейные традиции», конкурс поделок «Семейный 

подарок»; конкурс газет, стенгазет, детского рисунка «Красота плане-

ты Земля», «Праздник светлого Рождества» 

Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я - спортивная семья», «Весѐлые старты», День здо-

ровья, спортивные эстафеты 

Сюжетно-

ролевые игры 

«А, ну-ка, мальчики!», «А, ну-ка, девочки!», «Мир моих увлече-

ний», «Этикет»,  «Мои друзья» 

Проектная 

деятельность 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей» 

 



Перечень воспитательных форм и мероприятий по ДНВ (8 класс) 

 

Формы Мероприятия 

Беседы «Что значит, быть нужным людям», «Мир человеческих чувств»,  

«Покровитель школяров – Сергий Радонежский» 

Классные  

часы 

 

«Край любимый, край родной», «По страницам истории Отечест-

ва», «Труд и воспитание характера», «Подвиг как высшее проявле-

ние духовной жизни человека» 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

Мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», конкурс 

чтецов «Салют, Победа!», конкурс сочинений «Семья - ковчег спа-

сения»; конкурс поделок «Семейный подарок»; конкурс газет, стенга-

зет, детского рисунка «Красота Божьего мира», «Праздник светлого 

Рождества»; конкурс презентаций, чтецов: «Рождество», «Души пре-

красные порывы»  

Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я-спортивная семья», «Весѐлые старты», День здоро-

вья, спортивные эстафеты. 

Сюжетно-

ролевые игры 

«История моей семьи в истории моей страны», «Мир моих увле-

чений», «Друг познается в беде», «Этикет» 

Проектная 

деятельность 

«Правила безопасности», «Я и мир вокруг меня», «История рели-

гиозного праздника» 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий (9 класс) 

 

Формы Мероприятия 

Беседы 

 

 

«Твое здоровье», «Здорово, когда на свете есть друзья...», «Хочу и 

надо - трудный выбор», «Покровитель школяров – Сергий Радонеж-

ский», «Грехи и добродетели», «Путешествие в храм» 

Классные ча-

сы 

 

«Государственное устройство России», «Великий святой земли 

Подмосковной - Савва Сторожевский», «Спешите делать добро»; 

«Семья в истории России» 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий 

Фестиваль патриотической песни, конкурс юных поэтов «Глаголь 

добро»; фотоконкурс «Память поколений», сочинений: «Любовь - ос-

нова семьи и человеческих отношений», конкурс рефератов «История 

храма»,  «Забытые имена»  

Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я-спортивная семья», «Весѐлые старты», День здоро-

вья, спортивные эстафеты. 

Сюжетно-

ролевые игры 

«История моей семьи в истории моей страны», «Мир моих увле-

чений», «Друг познается в беде» 

Проектная 

деятельность 

«Я - гражданин России», «Герои Великой Отечественной войны» 



Духовно-нравственные темы для классных часов 

 

5 класс 

«Чем дальше в будущее входим, тем 

больше старым дорожим» 
1. Инсценирование сказок «Чем учат 

народные сказки?» 

2. Исследовательская работа «История 

моего села» 

3. Знаменитые люди района. 

4.  Моя родословная 

5. Беседа о народных промыслах «О 

чем рассказали игрушки?» 

6. Экскурсия в краеведческий музей 

9. «Праздник со слезами на глазах» 

 

6 класс 

«Школа вежливых наук» 
1. Беседа «Вежливый пешеход - веж-

ливый водитель» 

2. Правила и нормы поведения в обще-

стве 

3. Этикет - составная часть обществен-

ного порядка и порядочного человека 

4. Школьный этикет. Правила поведе-

ния в школе. 

5. Что такое культура речи и отчего 

она зависит? 

6. Кодекс вежливого человека 

7. Чтобы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть. 

8. Встречай гостей приветливо 

9. Культура и безопасность отдыха 

 

7 класс 

«Поговорим о жизни» 
1. Человек - есть существо мыслящее. 

2. Что есть счастье? 

3. Что есть труд? 

4. Что есть совесть? 

5. Что есть свобода? 

6. Что есть судьба? 

7. Что есть деньги? 

8. Что есть «Я»? 

9. Что есть моя жизнь? 

 

 

 

8 класс 

 

«Я и мое поколение» 

1. Что есть человек? 

2. Жизненное кредо достойного чело-

века 

3. Молодежные субкультуры 

4. Классный час «Похититель рассуд-

ка» (алкоголизм, наркомания) 

5. Игровая программа «Давайте пого-

ворим о нас…» 

6. Что есть любовь? 

7. Я и закон. 

8. «Золотое правило нравственности» 

9. Литературно - художественный ве-

чер «Не забудет никто, никогда….» 

 

9 класс 

 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

 

1. Профориентационное занятие «Мир 

профессий» 

2. Профессиональная консультация 

«Твой профессиональный маршрут» 

3. Тестирование в центре занятости 

«Мой темперамент и выбор профес-

сии» 

4. Отрасли народного хозяйства и их 

основные профессии 

5. Профессии наших родителей 

6.Психолого - педагогически особен-

ности, обуславливающие выбор про-

фессий. 

7. Беседа с приглашением выпускни-

ков «Как достичь успеха в профес-

сии?» 

8. Куда пойти учиться? 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/


Нравственные темы для классных часов 
 

5 класс 
1. «Кто я? Какой Я?» 

2.Правила поведения в школе. 

3. Я через 7 лет 

4. Правила поведения на школьной перемене. 

5.Что подарить в подарок маме и папе. 

6.Наши соседи. 

7. Письма личного характера. 

8. Приветствия, рукопожатия, поцелуи. 

9.Правила поведения за столом. 

10.Архив моего класса. 

11.Внешний вид школьника. 

6класс 

1. Мои интересы, мои увлечения. 

2. Я -  дома, я – в школе, я – среди друзей. 

3. Правила поведения в театре. 

4. Правила поведения на танцевальном вечере. 

5. К вам приходят гости 

6. Что подарить другу. 

7. «Ты» или «Вы». 

8. Неприятные случайности за столом. 

9. Позвони мне, позвони. 

10. Иметь свое мнение – это важно? 

11. Куда и что одеть? 

7 класс 

1. Мои  «хочу» и мои «могу». 

2. Правила поведения на выставке и в музее. 

3. Просим к столу. 

4. Скажи, кто твой друг и … 

5. Главное чтобы костюмчик сидел. 

6. Частные телефонные разговоры. 

7. Личная беседа. 

8. «Я к Вам пишу…». 

9. Разрешите представиться. 

10. Правила поведения в магазине. 

11. Мой дом – моя крепость. 

8 класс 

1. Умею ли я любить? 

2. Вы пришли в гости. 

3. Кушать подано. 

4. Подарок: букет или книга. 

5. Разговор о разговоре. 

6. Ответственность и безответственность. 

7. Страна в которой мне хотелось бы жить. 

8. Люди, без которых мне одиноко. 



9. Мои соседи. 

10. Приветствия. 

11.  Дружба это здорово. 

9 класс 

1. «Я имею право на …». 

2. Когда и что дарить. 

3. Прекрасное и безобразное в нашей жизни. 

4. Все гости к нам… 

5. Разрешите пригласить… 

6. Всему начало любовь. 

7. По одежке встречают. 

8. Как и о чем вести беседу. 

9. И письма, и звонки. 

10. Счастливый билет моей судьбы. 

11. Чтобы тебя заметили – надо… 
 

 

 

Патриотические темы для классных часов 

 

5 класс 

1. «Что значит любить Родину?»  

2. «Бурятия – моя Родина»  

3. «Духовное наследие России» 

6 класс 

 

1.«Праздники русского народа»  

2. «Отец, отчизна, Отечество»  

3 «Защищать Родину – это почетный долг» 

7 класс 

 

1. «Искусство России и Республики Бурятия»  

2. «Великая Отечественная в жизни наших земляков»  

3. «Что значит быть ответственным» 

8 класс 
 

1. «Гражданин ли я России?»  

2. «Русские за границей» 

3. Что такое патриотизм для меня 

9 класс 
 

1.«Дети на защите Отечества» 

 2.«Семейные праздники и традиции»  

3.«Обязанность, долг и присяга» 

 

 

 



Этапы организации социализации обучающихся, совместной  

деятельности образовательного учреждения с организациями села,  

общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что со-

циальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собст-

венных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся долж-

на быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школь-

ной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация 

школы) включает: 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы по-

ведения; 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание сис-

темы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе граж-

данско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов раз-

вития общества и государства; 

- развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и ор-

ганизациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающ-ихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социали-зации; 

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстни-

ков, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и 

иных организаций для решения задач социализации; 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагоги-ческий кол-

лектив школы) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса со-

циализации обучающихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной дея-

тельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социаль-

ной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и со-

циологии, социальной и педагогической психологии; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обу-

чения и воспитания; 



- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адап-

тации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отно-

шений, самоактуализации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориен-

тации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обу-

чающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, ин-

терес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответст-вующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общест-

венного поведения в ходе педагогически организованного взаимо-действия с соци-

альным окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекват-

ного своему возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-но-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обуча-ющегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хоб-

би); 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимо-отношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использо-

ванием дневников самонаблюдения и электронных днев-ников в Интернете; 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств как лич-

ных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самов-нушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в поло-

жение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования - дать обучающемуся представление об общественных ценно-

стях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику обще-

ственных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами. 

 

 



Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образова-

тельным учреждением и семьей, но и внешкольными учреждениями.  

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотруд-

ничестве с  семьями  обучающихся,  с  другими  субъектами  социализации –  соци-

альными  партнѐрами школы:   

 

Социальное партнерство  

МАОУ «Михайловская СОШ им.В.С.Поповой» 

 
Результаты творческой деятельности должны быть публично продемонстриро-

ваны. Трансляцию творческого опыта обучающиеся школы осуществляют с помо-

щью традиционных общешкольных мероприятий (День знаний, День здоровья, 

праздник «За честь школы», день открытых дверей для родителей, отчетные концер-

ты и спектакли, выставки, презентации и др.) и годового цикла внеклассных меро-

приятий. Представленная система сотрудничества помогает проводить эти меро-

приятия ярко, интересно, оригинально. 

Центр допол-

нительного 

образования 

г.Закаменск 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

г.Закаменск 

 

Центр защи-

ты семьи и 

опѐки 

г.Закаменска 

 

Инспектор 

ПДН и  

участковый 

по 

с.Михайловк

а 

 

Совет  

депутатов  

СП «Михай-

ловское» 

 

Центр заня-

тости населе-

ния по Зака-

менскому 

району 

Организации 

и учреждения 

села 

Михайловка 

Культурно-

спортивный 

комплекс 

«Михайлов-

ский» 

 

МКУ «Зака-

менское рай-

онное управ-

ление образо-

вания» 

Совет МАОУ 

«Михайлов-

ская СОШ 

имени 

В.С.Поповой» 



8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих пози-

тивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, ка-

честв и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жиз-

ни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучаю-

щихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рацио-

нальному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования ин-

дивидуальных особенностей работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучаю-

щихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, эле-

ментах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических на-

грузок 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 актив-

ности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спор-

том. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 
 

МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучаю-

щихся: 

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утом-

ления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физиче-

ского напряжения; 

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, фак-

торах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 



- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
 

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучаю-

щихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здо-

рового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расшире-

ние знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необхо-

димости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достиже-

ния социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества 

и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 
 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами пози-

тивного коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимо-

действовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуаци-

ях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), 

а также поступки и поведение других людей. 



Деятельность МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой»   

в области непрерывного экологического здоровьесберегающего  

образования обучающихся 

 

Экологическая  здоровьесберегающая  деятельность  МАОУ «Михайловская 

СОШ имени В.С.Поповой» на  ступени основного  общего  образования  может  

быть  представлена  в  виде  пяти  взаимосвязанных блоков:   

- по  созданию  экологически  безопасной  здоровьесберегающей  инфраструк-

туры;  

- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

- эффективной организации  физкультурно-оздоровительной  работы;   

- реализации  модульных образовательных  программ  и  просветительской  ра-

боты  с  родителями (законными представителями)  и  должна  способствовать  фор-

мированию  у  обучающихся  экологической культуры,  ценностного  отношения  к  

жизни  во  всех  еѐ  проявлениях,  здоровью,  качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни.  

Экологически  безопасная  здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ «Ми-

хайловская СОШ имени В.С.Поповой» включает:  

-  соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  школы  сани-

тарным  и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям ох-

раны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;  

-  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  

-  организация  качественного  горячего  питания  обучающихся,  в  том  числе  

горячих завтраков;  

-  оснащѐнность кабинетов, физкультурного  зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

-  наличие медицинского кабинета;  

-  наличие  необходимого (в  расчѐте  на  количество  обучающихся)  квалифи-

цированного состава  специалистов,  обеспечивающих  работу  с  обучающимися 

(логопеды,  учителя физической культуры, психологи, социальные педагоги, меди-

цинские работники);  

-  наличие пришкольной площадки.  

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучаю-

щихся направлена на повышение  эффективности  учебного процесса, предупрежде-

ние чрезмерного функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  

для  снятия  перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

-  соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объѐму  

учебной  и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 

и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

-  использование методов  и методик  обучения,  адекватных  возрастным  воз-

можностям  и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших ап-

робацию);  

-  обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы 

с учебной информацией и организации учебного труда;  

-  введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-

циалистов;  



-  строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

-  индивидуализация  обучения (учѐт  индивидуальных  особенностей  развития:  

темп развития  и  темп  деятельности),  работа  по  индивидуальным  программам  

основного общего образования;  

-  дистанционное обучение  обучающихся с ОВЗ;  

-  рациональная  и  соответствующая  требованиям  организация  уроков  физи-

ческой культуры  и  занятий  активно-двигательного  характера  на  ступени  основ-

ного  общего образования.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направлен-

ная на обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима,  нормаль-

ного  физического развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  

возрастов,  повышение адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укре-

пление  здоровья  обучающихся  и формирование культуры здоровья, включает:  

-  полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  с  ОВЗ, инвалида-

ми, а также собучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры и т. п.);  

-  рациональную  и  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным  осо-

бенностям развития  обучающихся  организацию  уроков физической  культуры  и  

занятий  активно-двигательного характера;  

-  организацию занятий по лечебной физкультуре;  

-  организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

-  организацию  работы  спортивных  секций,  туристических,  экологических  

кружков, слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирова-

ния;  

-  регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических меро-

приятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  

-  внедрение  в  систему  работы  МАОУ «Михайловская СОШ имени 

В.С.Поповой»   программ,  направленных  на формирование  экологической  гра-

мотности,  экологической  культуры,  культуры здорового и безопасного образа 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐн-

ных в учебный процесс;  

-  участие в экологическом двухмесячнике,  конкурсах, праздниках и т. п.;  

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

- проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

- факультативные занятия;  

- проведение классных часов;  

- занятия в кружках;  

- проведение  досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,  викторин,  

экскурсий  и т. п.;  

- организацию дней экологической культуры и здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включа-

ет:  



-  лекции,  консультации,  беседы  по  различным  вопросам  роста  и  развития  

ребѐнка,  его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здо-

ровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;  

-  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по проведению  спортивных  соревнований,  дней  экологической  культу-

ры  и  здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

Система работы с классными руководителями 

Классный руководитель выступает одновременно как объект и как субъект 

управления.  

Формы  работы  с  классными  руководителями  определяются   дифференциро-

вано  с  каждой группой педагогов, в зависимости от их профессиональной успеш-

ности.   

При  организации  методической  работы  с  классными   руководителями  ис-

пользуются следующие  основные  формы работ:  

1.  Консультации;  

2.  Семинары;  

3.  Творческие мастерские;  

4.  Мастер-классы  

5.  Круглые столы и т.д.  

Система работы  с классными руководителями строится в соответствии со сле-

дующей схемой:  

Педагогическая   диагностика   

Проектировочная   деятельность   

Консультативная   деятельность    

Коммуникативная   деятельность    

Организационная   деятельность    

Организация   работы   классных   руководителей    

Мониторинг   классного   руководителя   

 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся 
 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, на-

правленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются экспертные суждения (родителей, партнеров 

образовательного учреждения); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности, различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста, самооценочные суждения детей.   

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реа-

лизации 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 нрав-

ственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности роди-

телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реали-зации об-

разовательным учреждением Программы воспитания и социали-зации обучающих-

ся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых резуль-татов раз-

вития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует иссле-

дование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социаль-

ных факторов их развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, 

еѐ внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независи-

мость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 

принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубежде-

ний, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетент-

ности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обуслов-

ленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и пси-

хологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав - предполагает отказ от пря-

мых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реа-

лизации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания  

и социализации обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий вы-

явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов вос-

питания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов вы-

полнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обу-

чающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опро-

са: 



- 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 пла-

ну, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

- беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с це-

лью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном воспри-

ятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучаю-

щихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

- включѐнное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определѐн-

ных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматри-

вает внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности рабо-

ты образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспита-

ния и социализации обучающихся в условиях специально организованной воспита-

тельной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентиро-

ван на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реа-

лизации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образова-

тельным учреждением основных направлений Программы воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образо-

вательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. За-

ключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализа-

ции обучающихся. 



Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полу-

ченные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных на-

правлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с эксперименталь-

ными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования ос-

новных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 

динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результа-

ты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной 

и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родите-

лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса вос-

питания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного раз-

вития обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результа-

тами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характери-

стик положительной динамики и возможное увеличение отрица-тельных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпрета-

ционном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержа-

ния сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллек-

тиве и детско-родительских отноше-ниях общепринятым моральным нормам устой-

чивость исследуемых показа-телей может являться одной из характеристик положи-

тельной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития лич-

ности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный пси-

хологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности по-

ложительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица. Мониторинг процесса воспитания  

и социализации обучающихся 

 

Основные показатели Методы проведения мониторинга Класс 
Период 

проведения 

Особенности развития 

личностной, 

социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

Социометрия 4-5 

класс 

1 четверть 

Опросник П.В.Степанова 5,7,9 

классы 

2 четверть 

 

Создание портфолио, конкурс 

«Лучшее ученическое портфоли» 

Все 

классы 

2-4 

четверти 

Диагностика познавательной 

сферы 

5-7 

классы 

1-4 

четверти 

Диагностика эмоционально-

личностной сферы и самооценки 

5,7 

классы 

1-4 

четверти 

Анкета Н.Г.Лусканово (уровень 

школьной мотивации) 

5,7,9 

классы 

1 четверть 

Профдиагностика 9 класс В течение 

учебного 

года 

Мониторинг социальных 

компетенций 

5,7, 9 

классы 

1 раз в год 

Социально-

педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера. Нравствен-

ный уклад школьной 

жизни в образователь-

ном учреждении 

Изучение тревожности 5-6, 9 

классы 

1-4 

четверть 

Диагностика атмосферы в классе 5-9 

классы 

2 четверть 

 

Изучение межличностных 

взаимоотношений и уровня 

сплоченности классных 

коллективов 

7-8 

классы 

 

В течение 

года 

 

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения 

5-9 

классы 

 

3 четверть 

 

Особенности детско-

родительских 

отношений и степень 

включенности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

Диагностика детско-родительских 

взаимоотношений 

5,7,9 

классы 

2 четверть 

Изучение степени включенности 

родителей в образовательный и 

воспитательный процесс школы 

(анкетирование учителей) 

5-9 

классы 

3 четверть 

 

 

 

 



1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 

Мониторинговая карта оценки личностных результатов 

Показатели 

сформированности 

отдельных личностных 

результатов 

Диагностические методики 

Готовность и 

способность 

обучающихся  

к саморазвитию  

и личностному 

самоопределению 

1. Методика «Мой личностный рост», С.С. 

Кункевич   

2. Методика  «Направленность личности», С.Ф. 

Спичак, А.Г. Синицын  

3. Методика «Самоанализ личности», О.И. Мотков  

4. Комплексная методика анализа и оценки уровня 

воспитанности учащихся, Н.Г. Анетько  

Сформированность  

мотивации к обучению  

и целенаправленной 

познавательной 

деятельности 

1. Методика «Сфера интересов», О.И. Мотков 

2. Методика «Мой личностный рост», С.С. 

Кункевич   

3. Методика «Репка», Л.В. Байбородова  

4. Комплексная методика анализа и оценки уровня 

воспитанности учащихся, Н.Г. Анетько  

 

Сформированность 

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

их индивидуально-

личностные позиции, 

социальные компетенции, 

личностные качества 

1. Методика «Пословицы», С.М. Петрова 

2. Методика «Букет настроения», М.А. 

Александрова 

3. Методика  «Ценностные ориентации», Ф.П. 

Черноусова  

4. Методика «Диагностика изучения уровня 

воспитанности», Н.П. Капустин 

5. Методика «Самоанализ личности», О.И. Мотков 

 

Сформированность основ 

гражданской 

идентичности 

1. Методика «Самоанализ личности», О.И. Мотков 

2. Методика «Мишень», А.Н. Лутошкин 

3. Комплексная методика анализа и оценки уровня 

воспитанности учащихся, Н.Г. Анетько  

4. Методика «Диагностика изучения уровня 

воспитанности», Н.П. Капустин  

5. Методика «Методика изучения уровня 

воспитанности», М.И. Шилова  

 

5. Способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы 

1. Методика «Готовность подростков к выбору 

профессии», В.Б. Успенский   

2. Методика «Репка», Л.В. Байбородова  

3. Методика «Мой личностный рост», С.С. 

Кункевич   

 

 

 



 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации  
 

В качестве методологического инструментария мониторинга данного 

показателя и объекта исследования могут применяться следующие  диагностические  

методики: 

1. Методика «Психологическая атмосфера в коллективе»,  Л.Г. Жедунова    

2. Методика «Наши отношения», Л.М. Фридман  

3. Методика «ПиМ»,  Е.Н. Степанов  

4. Методика «Бусы», М.А. Александрова  

5. Методика «Изучение удовлетворенности обучающихся школьной жизнью». 

А.А. Андреев  

6. Методика  « Изучение взаимодействия педагогов и учащихся в школьном 

коллективе», Л.В. Байбородова  

7.Методика «Уровень развития самоуправления в ученическом коллективе», 

М.И. Рожков  

 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс 
 

В качестве методологического инструментария мониторинга данного 

показателя и объекта исследования могут применяться следующие  диагностические  

методики: 

1. Методика  «Изучение удовлетворенности родителей работой ОУ», А.А.  

Андреев  

2. Анкета для родителей  «Проблемы воспитания», Ф.П. Черноусова  

 

Обязательными к исполнению являются мониторинговые исследования, 

отражающие  вышеуказанную динамику основных показателей и объектов 

исследования эффективности реализации образовательной организацией Программы 

воспитания и социализации обучающихся, разработанные на основе локальных 

актов, регламентирующих систему внутреннего мониторинга качества образования  

образовательной организации. 
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Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их соци-

альную адаптацию.  

Программа    предусматривает вариативные формы получения образования: 

форма  обучения в общеобразовательном классе  по общей образовательной про-

грамме начального общего образования  или по индивидуальной программе, надом-

ная форма обучения.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагно-

стики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы. Организационно-управленческой формой коррекционного сопровожде-

ния является медико-психолого-педагогический консилиум. Его главная задача: за-

щита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников об-

разовательного процесса.  

Цель программы:  

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освое-

нии основной образовательной программы начального общего образования, коррек-

цию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся,  их социаль-

ную адаптацию.  

Задачи программы:  

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными  

возможностями здоровья.  

2.Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов;  

3.Определение особенностей организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

5.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья.  

6.Разработка и реализация индивидуальных и   групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением  физического и  психического развития.  

7.   Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным об-

разовательным программам и получения дополнительных образовательных коррек-

ционных услуг;  

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.  



9. Оказание консультативной и методической помощи родителям   (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологиче-

ским, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

- Соблюдение интересов ребѐнка.  Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, то есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции   

нарушений детей с ограниченными возможностями  здоровья, а также  всесторон-

ний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процес-

се всех участников образовательного процесса.  

- Непрерывность.  Принцип гарантирует ребенку и его (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения вы-

хода к ее решению.  

- Вариативность.  Принцип предполагает создание вариантных условий для 

получения образования детьми, имеющими  различные недостатки в физическом и 

(или) психического развития.  

- Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных предста-

вителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получе-

ния детьми образования, образовательного учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательно согласование с родителями (законными пред-

ставителями) вопроса о направлении (переводе)  детей с ограниченными возможно-

стями здоровья  в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы).  

 

Направления работы  

- Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической по-

мощи в условиях образовательного учреждения;  

- Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных);  

- Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 



обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их ро-

дителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной по-

мощи;  

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

-  комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра.  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.  

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ;  

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испы-

тывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:   

-  выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соот-

ветствии с его особыми образовательными потребностями;  

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

-  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсаль-

ных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

-  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррек-

цию его поведения;  

-  социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает:   

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участ-

ников образовательного процесса;  

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здо-

ровья.  



 

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы), -  проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особен-

ностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

I   этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контин-

гента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.  

II   этап (октябрь- май)  Этап планирования, организации, координации (орга-

низационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) ус-

ловиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей.  

III   этап (май- июнь)  Этап диагностики коррекционно-развивающей образо-

вательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка.  

IV   этап (август  –  сентябрь)  Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых из-

менений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с  ограничен-

ными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы.  

 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия  –  психолого-педагогический консилиум, психоло-

гическое, логопедическое и педагогическое сопровождение.  

Механизм реализации:  

1. Составление комплексных индивидуальных программ  общего развития и 

коррекция отдельных сторон  учебно  –  познавательной, эмоционально  –  волевой и 

личностной сфер ребенка  

2.  Коррекционные группы  

3.Индивидуальный и дифференцированный подход  

4. Индивидуальное обучение (обучение на дому)  

 



Социальное партнерство:  

1. Орган опеки и попечительства администрации МО «Закаменский район». 

2. Родительская общественность  

3. Учреждения дополнительного образования  

 

Требования к условиям реализации программы 
 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помо-

щи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;  

-  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐн-

ка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование совре-

менных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, дос-

тупности);  

- использование специальных методов, приемов, средств   обучения, специа-

лизированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных  на 

особые и образовательные потребности детей;  

-  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического  здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и о  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и  иных досуговых мероприятий;  

-  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и физического развития.  

 

Программно-методическое обеспечение   

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекци-

онно  –  развивающий инструментарий, необходимый для осуществления  профес-

сиональной деятельности учителя, педагога – психолога, социального педагога, учи-

теля – логопеда и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и фи-

зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ.   

 

 

Кадровое обеспечение  

В условиях дефицита бюджета школа не в состоянии ввести в штатное распи-

сание дополнительные ставки социальных педагогов и психологов. Но на условиях 

договора специалисты Закаменскогооргана опѐки и попечительства, психолог Рай-



онного управления образования могут оказать консультационную помощь нашим 

педагогам. 

На условиях договора с ЦРБ Закаменского района в школе работает медицин-

ский работник.   

 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекци-

онно-развивающую среды образовательного учреждения.   

В МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой» имеются условия для 

оказания социально– психологической услуг (наставники в лице классных руково-

дителей)Ю,  обеспечения медицинского обслуживания на условиях договора с ЦРБ, 

питания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. В   

перспективе поэтапно создавать необходимые надлежащие материально – техниче-

ские условия для детей с ОВЗ.  

  

Информационное обеспечение  

Необходимым  условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе  развитие дистанционной формы 

обучения  детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий.  

Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, со-

циальным, правовым и другим вопросам через организацию  и проведение семина-

ров, классных часов, родительских собраний, размещение материалов на информа-

ционных школьных стендах.  

Психолого – педагогическое просвещение педагогических работников по во-

просам развития и  обучения   данной категории детей  

   

  Приложение 1.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.  

Диагностическое направление  

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической по-

мощи. 
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Пояснительная записка 

Учебный план основной школы МАОУ «Михайловская СОШ имени 

В.С.Поповой» разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации №1507-р от 07.09.2010 г. 

«О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»»; 

- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 г. N 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

- Федерального базисного учебного плана  общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом Минобра-

зования России  от 09 марта 2004 года №1312», с изменениями, внесенными:      

приказом Минобрнауки России от 20 августа 2008 года  N 241; приказом Минобр-

науки России от 30 августа 2010 года N 889; приказом Минобрнауки России от 3 

июня 2011 года N 1994; приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года N 74;   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 

17.12.2010 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Распоряжения Правительства Республики Бурятия №910-Р от 31.12.2010 г. 

«План действий по модернизации общего образования Республики Бурятия, направ-

ленных на реализацию национальной образовательной инициативы национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов»»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Статьи 24 Закона Республики Бурятии «О языках народов Республики Буря-

тия» (№221-XII от 10.06.1992), введѐнная 07.03.2014 №278-V; 

- Статьи 10.1 Закона Республики Бурятия «Об образовании в Республике Буря-

тия» (№240-V от 13.12.2013), введѐнная 06.05.2014 №508-V; 

- Методических рекомендаций «Об организации преподавания бурятского язы-

ка и литературы в общеобразовательных организациях Республики Бурятия в 2015-

2016 учебном году», утверждѐнные Приказом Министерства образования и науки 

Республики Бурятия №02-16/2100 от 26.06.2015; 

Учебный план для 5-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 

35 учебных недель в год. Учащиеся 5-го класса с 1 сентября 2015 года переходят на 

обучение по ФГОС второго поколения, поэтому учебный план для 5-го класса был 

составлен на основе ООП ООО (4-й вариант для школ с русским языком обучения, 

изучающих родной язык наряду с русским языком). Для 6-9-х классов учебный план 

составлен на основе ФБУП 2004 года с учѐтом его изменений. 

Учебный план для 5-7-х классов составлен с учетом максимально-допустимого 

количества часов и рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Для 8-9-х классов в 

связи с введением предпрофильной подготовки обучение будет осуществляться по 6-

дневной учебной неделе.  Продолжительность урока – 45 минут. 

При проведении учебных занятий по «Бурятскому языку», «Английскому язы-

ку»,  «Информатике и ИКТ»,  и «Технологии» в 5-м, 7-8-х классах, осуществляется 

деление классов на две группы классов, так как наполняемость учащихся в этих 

классах составляет 20 и более человек. 



Количество часов школьного учебного плана (инвариантная часть) полностью 

соответствует количеству часов инвариантной части ФБУП и ООП ООО. Нацио-

нально-региональный компонент учебного плана представлен учебным предметом 

«Бурятский язык», который изучается из расчѐта 2 часа в неделю. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми  кадрами специалистов 

соответствующей квалификации, учебными программами, учебниками. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9-м классе переданы в компонент 

школы для организации предпрофильной подготовки обучающихся. Также в 8-9-х 

классах в рамках реализации предпрофильной подготовки введено изучение элек-

тивных курсов. 

 

Недельный учебный план 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы        Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Федеральный компонент  

Филология Русский язык 5 6 4 3 2 20 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 2 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая куль-

тура и ОБЖ 

ОБЖ    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Национально-региональный и школьный компонент 

Бурятский язык 2 2 2 2 2 10 

Школьный компонент       

Профоориентационная работа    1 1 2 

Элективные курсы предпрофильной подготовки    2 3 5 

Итого: 29 30 32 36 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

 



Годовой календарный учебный график 

на 2015-2016 учебный год 
 

1. Начало учебного года: 01.09.2015 г. 

 

2. Окончание учебного года: 

- в 1-м, 9-м, 11-м класса- 21.05.2016 г. 

- во 2-8-х, 10-м классах – 31.05.2016 г. 

 

3. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

   

Дата Продолжительность  

(количество учебных  

недель) 
Начала  

четверти 

Окончание  

четверти 

1 четверть 01.09.2015 31.10.2015 8 недель (5 дней) 

2 четверть 09.11.2015 30.12.2015 7 недель (3 дня) 

3 четверть 14.01.2016 26.03.2016 10 недель (3 дня) 

4 четверть (2-8, 10 кл.) 04.04.20 16 31.05.2016 8 недель (2 дня) 

4 четверть (1, 9, 11 кл.) 04.04.20 16 21.05.2016 7 недель 

  

Итого:  1 кл. – 33 недели, 9, 11 кл. – 34 недели, 2-8, 10 кл. – 35 недель 

 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  

  

Дата начала  

каникул 

Дата окончания  

каникул 

Продолжитель-

ность в днях 

Осенние 01.11.2015 08.11.2015 8 дней 

Зимние 31.12.2015 13.01.2016 14 дней 

Весенние 27.03.2016 03.04.2016 8 дней 

Летние 01.06.2016 31.08.2016 92 дня 

ИТОГО в течение учебного года: 30 дней  

 

2. Для обучающихся  подготовительного и 1-го классов школы устанавливают-

ся дополнительные каникулы с 20.02.2016 по 28.02.2016. 

3. Продолжительность уроков в школе: 

- для подготовительного класса – 35 минут; 

- для 1-го класса - 35 минут (I, II четверти), 45 минут (III, IV четверти); 

- для 2-11 классов – 45 минут 

 

4. Образовательный процесс в 2015-2016 учебного году осуществляется в сле-

дующем порядке: 

- 1-7-е классы в режиме пятидневной учебной недели; 

- 8-11-е классы в режиме шестидневной учебной недели. 

5. Учебные занятия начинаются в 8.30 ч. 

 

 



Основное общее образование 

5 класс 
27. История  Вигасин А.А. История древ-

него мира 

Просвещение 2015 

28. Английский язык Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Перретт Ж. Англий-

ский язык 

Русское слово 2015 

29. Русский язык Ладыженская Т.А.                           

Русский язык ч.1,2 

Просвещение 2015 

30. Биология Пономарева И.Н.                           

Биология 

Вентана-Граф 2015 

31. Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А. под редакцией 

Неменского Б.М. Изобрази-

тельное искусство 

Просвещение 2015 

32. Физическая куль-

тура 

Виленский М.Я.          Физи-

ческая культура 

 

Просвещение 2015 

33. Технология  Синицына Н.В. Технология 

ведения дома 

 

Вентана-Граф 2015 

34. Технология 

 

 

Симоненко В.Д. Индустри-

альные технологии   

 

Вентана-Граф 

 

 

2015 

35. География Баринов Н.И. География 

 

Вентана-Граф 2015 

36. Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Смирнов А.Т.      ОБЖ  

Смирнов  

Просвещение 2015 

37. Музыка  Усачева В.О. Музыка 

 

Просвещение 2015 

38. Литература Коровина Литература                        

ч. 1,2   

 

Просвещение 2015 

39. Математика Зубарева Л.Н., Мордкович 

А.Г. Математика 

Мнемозина 2015 

6 класс 
39. Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т.                            Русский 

язык ч.1,2 

Просвещение 2012 

40. Английский язык Биболетова М.З., Денисенко 

О.А. 

Английский язык 

Титул 2010 

41. Математика Зубарева Л.Н., Мордкович 

А.Г. Математика 

Мнемозина 2011 

42. История  Агибалова Е.В. История 

средних веков 

Данилов А.А. Косулина Л.Г. 

История России 

Просвещение 

 

Просвещение 

 

2010 

 

2012 

 

43. Обществознание Кравченко А.И. Обществоз-

нание 

Русское слово 2010 

44. География  Герасимова Т.П. География Просвещение 2010 

45. Биология Пономарева И.Н.                           

Биология 

Вентана-Граф 2010 



46. Литература Коровина Литература ч.1,2 Просвещение 2014 

47. Технология 

 

 

Изобразительное 

искусство 

Симоненко В.Д. Технология 

Изобразительное искусство 

Неменская Л.А 

 

Вентана-Граф 

 

Просвещение 

2010 

 

2015 

7 класс 
48. Русский язык  Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А. Русский язык 

Просвещение 2013 

49. Английский Язык Биболетова М.З., Денисенко 

О.А. 

Английский язык 

Титул 2013 

50. История Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России 

Просвещение 2013 

51. Новая история Юдовская А.Я. Новая исто-

рия 

Просвещение 2014 

52. Обществознание Кравченко А.И. Обществоз-

нание 

Русское слово 2010 

53. Математика Мордкович А.Г. Алгебра ч. 

1,2 

Мнемозина 2013 

54. Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 

кл. 

Просвещение 2014 

55. Физика Перышкин А.В. Физика Дрофа  2010 

56. Биология Пономарева Н.И. Биология Вентана-Граф 2012 

57. География Коринская В.А. География 

материков и океанов 

Дрофа 2013 

58. Литература Коровина Литература        ч. 

1,2 

Просвещение  2014 

59. Технология Симоненко В.Д. Вентана-Граф 2010 

  

 

Изобразительное 

искусство 

7 – 8 кл. 

 

Изобразительное искусство 

Неменская Л.А 

 

 

 

Просвещение 

 

 

2015 

     

8 класс 
60. Русский язык Бархударов С.Г. Русский 

язык 

Просвещение 2013 

61. Литература  Коровина Литература        ч. 

1,2 

Просвещение  2015 

62. Английский язык Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Перретт Ж. Англий-

ский язык 

Русское слово 2015 

63. История Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России 

Просвещение 2012 

64. Новая история Юдовская А.Я. Новая исто-

рия 

Просвещение 2014 

65. Обществознание Кравченко А.И. Обществоз-

нание 

Русское слово 2010 

66. Математика Мордкович А.Г. Алгебра ч. 

1,2 

Мнемозина 2013 



67. Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 

кл. 

Просвещение 2012 

68. Физика Перышкин А.В. Физика Дрофа   2010  

69. Биология Пономарева Н.И. Биология Вентана-Граф 2012 

70. География Баринова И.Н. География 

России 

Дрофа  2012 

71. Химия Габриэлян О.С. Химия Дрофа  2012 

72. Технология Симоненко В.Д. Вентана-Граф 2010 

73. Черчение  Ботвинников А.Д. Черчение 

8-9 кл. 

Просвещение 2012 

74. Информатика Семакин И.Г. Информатика Бином 2012 

75. Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Смирнов А.Т. ОБЖ Просвещение 2010 

     

9 класс 
76. Русский язык Бархударов С.Г. Русский 

язык 

Просвещение 2015 

77. История Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России 

Просвещение 2015 

78. Обществознание Кравченко А.И. Обществоз-

нание 

Русское слово 2015 

79. Математика Мордкович А.Г. Алгебра ч. 

1,2 

Мнемозина 2015 

80. Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 

кл. 

Просвещение 2012 

81. Физика Перышкин А.В. Физика Дрофа   2010  

82. Биология Пономарева Н.И. Биология Вентана-Граф 2012 

83. География В.П. Дронов География Дрофа  

84. Информатика Семакин И.Г. Информатика Бином 2012 

85. Химия Габриэлян О.С. Химия Дрофа  2012 

86. Технология Симоненко В.Д. Вентана-Граф 2010 

87. Черчение  Ботвинников А.Д. Черчение 

8-9 кл. 

Просвещение 2012 

88. Английский язык Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Перретт Ж. Англий-

ский язык 

Русское слово 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель организации 

внеурочной деятельности обучающихся  

МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой»  

в рамках внедрения ФГОС ООО 

 

Пояснительная записка 

 

На сегодняшний день, в условиях оптимизации бюджетного финансирования, 

важно минимизировать объем дополнительных бюджетных средств, требуемых для 

реализации внеурочной деятельности. Поэтому в условиях сельской школы и не-

хватки финансирования очень актуальной становится модель внеурочной деятель-

ности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учрежде-

ния, которая предполагает, что в еѐ реализации принимают участие все педагогиче-

ские работники данного учреждения (учителя, библиотекарь, заместитель директора 

по УВР, руководитель ОБЖ, педагоги дополнительного образования и другие). 

Представленная оптимизационная модель отвечает данному требованию, так 

как для ее реализации не требуется дополнительное финансирование. Не требуются 

дополнительные средства на проведение воспитательных мероприятий, а также дея-

тельность органов ученического самоуправления, более того, дополнительным ис-

точником дохода может служить собственная производственная  (проектная) дея-

тельность, а также участие в грантовых конкурсах.   

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руко-

водитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития по-

ложительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешко-

льного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и мето-

дического пространства в образовательном учреждении, содержательном и органи-

зационном единстве всех его структурных подразделений. 

Инновационность модели состоит в ее комплексном подходе к организации 

внеурочной деятельности, широкому привлечению педагогического, родительского 

и ученического коллективов к ее реализации. Организация внеурочной  деятельно-

сти перестает быть проблемой только учителей и классных руководителей, деятель-

ность разновозрастных  творческих  групп, направляемых опытными и инициатив-

ными наставниками, обеспечивает широкую социальную поддержку реализуемым 

проектам.   

Согласно ФГОС ООО внеурочная деятельность позволяет осуществлять 

программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и 

воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования.  



Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов 

– ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из 

своих интересов, мотивов.  

Именно сейчас учащиеся  должны быть вовлечены в исследовательские 

проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности»  (проект «Наша новая школа»). 

Такая возможность предоставляется Федеральным государственным  

образовательным стандартом, который предъявляет к организации ВУД школьников 

следующие требования: 

 внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и на 

нее отводится 6 часов в неделю; 

 школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности от-

дать эти часы; 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся;  

 аудиторных занятий не должно быть более 50%; 

 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет 

способствовать: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему ми-

ру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих сте-

пень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать  образовательную деятельность, осуществляемую  в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребѐнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность 

за свои поступки.  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды 

для воспитания и социализации школьников основной школы во внеурочной 



деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках  МАОУ «Михайловская СОШ 

им.В.С.Поповой» решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те 

или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал.  

 

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 
 

Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени 

учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников. 

Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов 

(направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, 

представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и 

добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 

развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его 

одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего 

социального окружения учебного заведения. 

Принцип социального заказа  

Принцип целостности 



Принцип личностно-деятельностного подхода 

Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

Принцип кадровой политики  

На содержание Модели  повлияли следующие факторы: особенности и 

традиции школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

собственные ресурсы (учителя среднего и старшего звена, педагоги 

дополнительного образования,  учитель физической культуры, библиотекарь). 

Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети посещают занятия по выбору в 

зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем 

образовательном учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких 

как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной 

деятельностью детей  оформляется следующим образом  (утверждѐнная программа 

внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образовательного 

учреждения могут использовать  Примерные программы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения»  

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного образования, 

КТД, воспитательные мероприятия. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

основной школы складывается из следующих компонентов: 

- любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

- осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

- социальная  активность,  

- уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 
 

 



Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо 

сформировать: 

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

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

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

 

Коммуникативные результаты 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

Познавательные результаты 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 



- основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  

школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых 

в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.  

 

Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности 

обучающихся основной школы  
 

Организация внеурочной деятельности обучающихся основной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

- 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 всѐм 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 еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

- 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; целеустремлѐнность 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). 

 

Структура модели внеурочной деятельности 

МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой» 
 

Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются:  

познавательная, социальная,  оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая. 

Модель организации внеурочной деятельности (схема1) нашей школы состоит 

из 7 направлений деятельности: 

- Духовно-нравственное; 

- Социальное (общественно-полезное); 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное; 

- Спортивно-оздоровительное. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение кружков и секций от ЦДО и ДЮСШ г.Закаменска. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу 

воспитания и социализации учащихся, воспитательные программы.  

Режим работы в 5-х  классах   будет строиться по традиционной схеме: 1-я  

половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтра; во 2-ой половине 

дня ученики сначала отдыхают (прогулка на свежем воздухе) и обедают, а затем 

посещают занятия по интересам (кружки, клубы, творческие мастерские, 

мероприятия).        

В течение всего дня с детьми находится классный руководитель, учителя-

предметники, которые регулируют посещение учащимися внеурочных и других 

мероприятий.                                                                                                                     



Содержание  модели внеурочной деятельности  

МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой» 
 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
 

Духовно-нравственное направление 

В основу работы по данному направлению положена Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся (Приложение) 
   

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 



ступени начального общего образования. и основного общего образования. 
 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 

Работа спортивных секций по туризму, борьбе, волейболу, баскетболу, лыжам, 

лѐгкой атлетике  и  военно-спортивной подготовке. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

 

2.Общекультурное: 

 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, республики.. 

 

3. Общеинтелектуальное 

 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

 

4. Духовно-нравственное 

 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

Выставки рисунков. 

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, земляков из Бурятии 



Встречи с участниками «горячих точек»; 

Тематические классные часы; 

Подготовка к участию в военно-спортивной игре «Зарница» 

Оказание помощи труженикам тыла. 

 

5. Социальное 

 

Проведение субботников; 

Работа на пришкольном участке. 

Разведение комнатных цветов. 

Акция «Спаси дерево». 

Акция «Тѐплый дом». 

Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, 

республики. 

Разработка проектов, проектов  к урокам. 

 

Ожидаемые результаты 

 

- Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

- воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

- воспитание у детей толерантности; 

- привитие у детей навыков здорового образа жизни;  

- формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 

-  осознанное отношение к профессиональному самоопределению;  

- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления; 

 - реализация основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Показатели  деятельности педагогов  

по реализации модели внеурочной деятельности 

 

- Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного 

года); 

- Проектная деятельность учащихся; 

- Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. 

вне школы; 

- Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

- Посещаемость занятий, курсов; 

- Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса 

- Участие родителей в мероприятиях 

- Наличие благодарностей, грамот 

- Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее 



соответствие предъявляемым требованиям 

- Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности) 

- Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения 

- Удовлетворенность  учащихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности 

-Презентация опыта на различных уровнях 

 

Риски, трудности и проблемы в реализации модели 

 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты апробации 

модели организации внеурочной деятельности можно выделить следующие: 

 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного 

финансирования 

привлечение средств из дополнительного 

фонда  

отсутствие или недостаточное 

количество в школе необходимых 

специалистов 

привлечение специалистов 

дополнительного образования, ДЮСШ 

дефицит учебно-методических 

пособий 

Использование ресурсов  Интернет-

пространства  

недостаточная методическая 

подготовка педагогов 

проведение методических занятий, участие 

в Интернет-форумах ФГОС, прохождение 

курсовой подготовки, в т.ч. дистанционно 

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

- Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

- Личность самого воспитанника 

- Детский коллектив 

- Профессиональная позиция педагога 

- Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реа-

лизации 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 нрав-

ственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности роди-

телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 



 

Критерий Показатели Диагностические  

средства 

Сроки, объ-

ект монито-

ринга 

Уровень 

воспитан-

ности 

Отношение к 

определенным видам 

социальной 

активности: 

- к обществу; 

- к умственному труду; 

- к физическому труду; 

- к людям; 

- к себе. 

1. Методики А.Н. Капустина 

и М.И. Шиловой для 

изучения воспитанности 

учащихся; 

2. Педагогическое 

наблюдение; 

3. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

январь 

5 – 9 классы 

Уровень 

развития  

коллектива и 

отношений 

участников 

воспитатель-

ного процесса 

Мотивация социальной 

активности  

Методика О.В. Лишина 

«Выявление мотивов 

участия учащихся в делах 

классного и общешкольного 

коллектива» 

февраль 

5 – 8 классы 

Уровень развития 

самоуправления 

Методика М.И. Рожкова 

«Определение уровня 

развития ученического 

самоуправления» 

март 

8-9 классы 

Удовлетворенность 

членов коллектива 

взаимоотношениями, 

процессом организа-

ции деятельности, 

руководством 

Методика Е.Н. Степанова 

для исследования 

удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в ОУ. 

апрель 

родители  

5-6 классов; 

педагоги 

Уровень 

профессио-

нальной 

деятельности 

классных 

руководи-

телей 

Воспитательная 

эффективность класс-

сного руководителя 

Методика Г.А. Карповой 

«Классный руководитель 

глазами учащегося» 

ноябрь 

8 – 9 классы 

(выборочно) 

Уровень 

профессиональной 

деятельности 

(мастерство) 

Метод-анализ результатов 

деятельности и школьной 

документации: 

анализ планов классных 

руководителей; 

анализ мероприятий; 

анализ воспитательной 

работы классных руково-

дителей; 

анализ работы ШМО 

классных руководителей; 

анализ работы объединений 

дополнительного 

образования. 

сентябрь - 

октябрь 

в течение 

учебного года 

май – июнь  

ежемесячно 

(за год) май – 

июнь  

 

май – июнь  

 

 



 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой» 
 

Кадровое обеспечение МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой» 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения за-

дач, определѐнных ООП школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Описание кадровых условий образовательного учреждения представ-

лено в таблице. 
 

Педагогический ценз учителей, работающих в основной школе 
 

 

п/п 
Ф.И.О. Предмет 

Стаж  

пед. 
Образование 

Учебное 

заведение 

(год окон-

чания) 

Специаль-

ность по 

диплому 

1 Лагконова Л.Т. 
английский 

язык 
9 

Высшее  

педагогическое 

ИркЛГУ 

(2009) 

учитель англий-

ского языка 

2 
Банданова 

Ж.С. 
русский 

язык и ли-

тература 

23 
Высшее  

педагогическое 
БГУ 

(1999) 
учитель русского 

языка и  

литературы 3 Буянтуева С.Б. 21 
Высшее  

педагогическое 
БГУ 

(2003) 

4 Самсуева А.Ц. 
бурятский 

язык 
19 

Высшее  

педагогическое 
БГУ 

(2002) 

учитель  

бурятского языка 

5 Семѐнов К.А. география 2 Высшее 
Томский 

ГУ (2000) 
географ 

6 Убанова С.Д. 
математика, 

физика 
18 

Высшее  

педагогическое 
БГПИ 

(1984) 

учитель матема-

тики и физика 

7 Самбуева Д.Ц. математика 29 
Высшее  

педагогическое 
БГПИ 

(1984) 

учитель матема-

тики и физики 

8 Буянтуев А.Л. 
чимия и 

биология 
14 

Высшее  

педагогическое 
БГУ 

(2001) 

учитель химии и 

биологии 

9 
Манжиханов 

А.К. 
ОБЖ, тех-

нология 
  

Высшее  

педагогическое 
БГПИ 

(1989) 

учитель  

технологии 

10 Мункуева М.С. 
информати-

ка 
26 

Высшее  

педагогическое 
БГПИ 

(1995) 

учитель началь-

ных классов 

11 Бадмаева А.А. история  2 
Высшее  

педагогическое 
БГПИ 

(1993) 

учитель истории 

и обществознания 

12 Анулеева М.В. физкультура 13 
Высшее  

педагогическое 
БГУ 

(2000) 

учитель  

физкультуры 

13 Мудаева Я.Д. музыка 20 Высшее 
ВСГАКИ 

(2009) 

Художественный 

руководитель 

14 
Цыдыпова 

М.В. 
технология 5 

Высшее  

педагогическое 
БГУ 

(2012) 

Учи 

тель технологии 
 

Итого: 12 учителей (100%) имеют высшее образование; 

             12 учителей – высшее педагогическое образование; 

              2 учителя – высшее образование. 



 

Квалификационная характеристика учителей основной школы 
 

п/п Ф.И.О. Предмет Категория 

Дата 

аттеста-

ции 

Будущая 

аттеста-

ция 

1 Лагконова Л.Т. 
английский 

язык 
первая  31.03.2014 

 

2 Банданова Ж.С. 
русский язык и 

литература 
первая 31.03.2015 

 

3 Буянтуева С.Б. 
русский язык и 

литература 
первая 30.04.2013 

 

4 Самсуева А.Ц. бурятский язык первая  31.03.2015  

5 Семѐнов К.А. география 2 года стажа    
2016-

2017 

6 Убанова С.Д. 
Математика, 

физика 
соответствует    

2016-

2017 

7 Самбуева Д.Ц. математика первая 31.03.2014  

8 Буянтуев А.Л. 
Химия и биоло-

гия 
соответствует    

 

9 Манжиханов А.К. 
ОБЖ, техноло-

гия 
высшая  31.03.2010 

 

10 Мункуева М.С. информатика соответствует    
2015-

2016 

11 Бадмаева А.А. 
История и об-

ществознание 
первая 31.03.2014 

 

12 Анулеева М.В. физкультура первая 30.04.2013  

13 Мудаева Я.Д. музыка Высшая 31.03.2015  

14 Цыдыпова М.В. технология первая 31.03.2014  

 

14%

64%

25%

7%

высшая категория

первая категория

соответствуют

без категории

 

 



 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 
Наличие помещений для осуществления  

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха,  

питания и медицинского обслуживания обучающихся 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов   Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими места-

ми обучающихся и педагогических работников 

70% оснащены 

(имеются) 

2 Лекционные аудитории 

 

Имеются 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проект-

ной деятельностью, моделированием и техническим творче-

ством, необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

Имеются 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий му-

зыкой, хореографией и изобразительным искусством 

Имеются  

5 Лингафонный кабинет 

 

Имеется 

6 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

Имеется 

7 Актовый зал 

 

Имеется 

8 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащѐн-

ные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм 

Имеются 

9 Автогородок 

 

Имеется 

10 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность орга-

низации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков 

Имеется 

11 Помещения для медицинского персонала 

 

Имеется 

12 Административные и иные помещения, оснащѐнные необхо-

димым оборудованием, в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеются 

13 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 

 

Имеются 

14 Участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных 

зон 

Имеется 

15 Пришкольный участок, сад и огород для организации общест-

венно-полезного труда обучающихся 

Имеются 



 

Размещение помещений для осуществления  

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха,  

питания и медицинского обслуживания обучающихся  

и их соответствие СанПинам 

 

В МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой»  имеются кабинеты для 

занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью. В том числе кабине-

ты биологии, химии и физики, которые на 50-60% оснащены необходимым лабора-

торным и демонстрационным оборудованием.  

Имеются кабинеты для занятий изобразительным искусством и хореографией, а  

так же спортзал. Оборудована спортивная площадка, включающая в себя спортив-

ный и игровой комплекс.  

Помещение столовой оборудовано современным холодильным оборудованием, 

в том числе витринами, прилавком горячих блюд и напитков. Горячее питание гото-

вится непосредственно в школьной столовой.  

Состояние и содержание здания и помещений образовательного учреждения 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
 

№ 

каби- 

нета 

Помещения 

 

S 

(кв. 

м.) 

Освещѐн-

ность 

Воздушно‐ 
тепловой 

режим 

Этаж 

Размеры 

рабочих, 

учебных зон и 

зон для 

индивидуаль-

ных занятий 

№2 Кабинет хорео-

графии 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

1 соответствует 

СанПиН 

№3 Мастерская  

обслуживающего 

труда 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

1 соответствует 

СанПиН 

 Спортзал   соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

1 соответствует 

СанПиН 

 Столовая на 120 

мест 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

1 соответствует 

СанПиН 

 Мастерская тех-

нического труда 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

1 соответствует 

СанПиН 

№6 Библиотека  соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

2 соответствует 

СанПиН 

№8 Кабинет инфор-

матики 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

2 соответствует 

СанПиН 

№10 Кабинет матема-

тики 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

2 соответствует 

СанПиН 

№11 Кабинет истории 

и обществознания 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

2 соответствует 

СанПиН 

 Актовый зал на 

120 мест 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

2 соответствует 

СанПиН 



 

№13 Кабинет физики и 

географии 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

3 соответствует 

СанПиН 

№12 Кабинет бурят-

ского языка 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

3 соответствует 

СанПиН 

№14 Кабинет русского 

языка и литерату-

ры 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

3 соответствует 

СанПиН 

№15 Кабинет  

русского языка и 

литературы 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

3 соответствует 

СанПиН 

№16 Кабинет  

биологии 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

3 соответствует 

СанПиН 

№18 Кабинет англий-

ского языка 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

3 соответствует 

СанПиН 

№17 Лингафонный  

кабинет 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

3 соответствует 

СанПиН 

№19 Кабинет химии  соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

3 соответствует 

СанПиН 

№20 Кабинет ОБЖ  соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

3 соответствует 

СанПиН 

 Медицинский ка-

бинет 

 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

3 соответствует 

СанПиН 
 

Информационно-методические условия  

и ресурсы реализации ООП ООО 
Информационно-методические и информационные условия реализации основ-

ной образовательной программы ФГОС ООО ориентированы на обеспечение реаль-

ного перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной са-

мостоятельной познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам 

учебной работы, делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности, 

формирование системы компетентностей. Важным условием данного процесс явля-

ется, в том числе, материально-техническая база образовательного учреждения. Ма-

териально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования составляют:  

В школе имеется: 

- 4 интерактивных комплекта (интерактивная доска, проектор); 

- 2 плазменных экрана; 

- 3 проектора; 

- 18 компьютеров; 

- 12 ноутбуков; 

- 5 многофункциональных устройств 3 в 1; 

- 12 принтеров; 

- 1 музыкальный центр; 

- 1 концертное оборудование; 

- лабораторное оборудование (химия, биология, физика – частично); 



 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

имеются  

в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету  

 русский язык и литература в наличии 

 бурятский язык в наличии 

 английский язык в наличии 

 математика в наличии 

 информатика в наличии 

 история и обществознание в наличии 

 география в наличии 

 биология в наличии 

 физика в наличии 

 химия в наличии 

 технология в наличии 

 физическая культура в наличии 

 изобразительное искусство в наличии 

 музыка в наличии 

 ОБЖ в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предме-

ту:   

 

 русский язык и литература в наличии 

 бурятский язык приобрести 

 английский язык в наличии 

 математика в наличии 

 информатика в наличии 

 история и обществознание приобрести 

 география приобрести 

 биология в наличии 

 физика частично 

 химия частично 

 технология приобрести 

 ОБЖ в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи по содержанию учебного предмета  

 русский язык и литература частично 

 бурятский язык приобрести 

 английский язык в наличии 

 музыка частично 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникацион-  



 

ные средства по учебному предмету 

 русский язык и литература в наличии 

 бурятский язык в наличии 

 английский язык в наличии 

 математика в наличии 

 информатика в наличии 

 история и обществознание в наличии 

 география приобрести 

 биология в наличии 

 физика приобрести 

 химия в наличии 

 технология приобрести 

 изобразительное искусство и ИЗО приобрести 

 ОБЖ приобрести 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по предметам:  

 география приобрести 

 биология приобрести 

 физика частично 

 химия приобрести 

 технология частично 

 ОБЖ частично 

1.2.6. Оборудование (мебель)  

 русский язык и литература в соответствии 

 бурятский язык в соответствии 

 английский язык в соответствии 

 математика в соответствии 

 информатика в соответствии 

 история и обществознание в соответствии 

 география в соответствии 

 биология в соответствии 

 физика в соответствии 

 химия в соответствии 

 технология приобрести 

 физическая культура приобрести 

 изобразительное искусство приобрести 

 музыка приобрести 

 ОБЖ приобрести 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты 

 

2.2. Документация в наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов в наличии 

2.4. Базы данных в наличии 



 

Оснащѐнность учебных кабинетов по предметам  

компьютерным оборудованием (не включая мастерские, спортзал) 

В МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой»  созданы условия для реа-

лизации ООП ООО: 70% учебных кабинетов оборудованы автоматизированными 

рабочими местами, в том числе 62% оснащены либо интерактивными комплексами, 

либо проекторами, либо плазменными экранами. Все учебные и административные 

кабинеты имеют выход в сеть интернет и внутреннюю локальную сеть. 
 

№ 

каби- 

нета 

Помещения 

 

Компью-

тер  

(ноутбук) 

Проектор 

(плазмен-

ный экран) 

Интерак-

тивная 

доска 

Принтер 

(МФУ) 

План на 

приобре-

тение 

№1 Кабинет подгото-

вительного класса 
    

2017  

№4 Кабинет началь-

ных классов 
+ +  +  

№5 Кабинет началь-

ных классов 
+ + + +  

№7 Кабинет началь-

ных классов 
+ + + +  

№8 Кабинет инфор-

матики 
15 ед.   + 2018 

№9 Кабинет началь-

ных классов 
+ + + +  

№10 Кабинет матема-

тики 
+ +  +  

№11 Кабинет истории 

и обществознания 
+ +  +  

№13 Кабинет физики и 

географии 

    
2016 

№12 Кабинет бурят-

ского языка 
+ +  +  

№14 Кабинет русс. язы-

ка и литературы 
+ +  +  

№15 Кабинет русс. язы-

ка и литературы 

    
2016 

№16 Кабинет  

биологии 
+ + + +  

№18 Кабинет англий-

ского языка 
+ +  + 2018 

№19 Кабинет химии 

 

    
 

№20 Кабинет ОБЖ 

 

    
2017 

 ИТОГО осна-

щенность в % 
70% 62% 25% 70%  



 

Финансово-экономические условия  

реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи-

вающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатно-

го основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств от-

ражается в государственном задании образовательной организации, в нашем случае 

в муниципальном задании. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного обще-

го образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации об-

разовательной программы основного общего образования.  

(здесь разместить муниципальное задание) 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, на 2015-2016 учебный год составляет  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения 

на 2015-2016 учебный год составляет  

Бюджет школы на 2015-2016 учебный год 

 

Для обеспечения требований ФГОС школа заключила договора о сетевой фор-

ме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, 

секций по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образователь-

ной организации. В этом учебном году на базе школы функционируют следующие 

кружки и секции: 

- волейбол (6 часов); 

- лыжные гонки (24 часа); 

- вольная борьба (18 часов); 

- хореографический кружок (18 часов); 

- туризм (18 часов). 

Такое взаимодействие обеспечивает реализацию для обучающихся нашей шко-

лы широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Сетевой график 

(дорожная карта)  

подготовки МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой»  

к введению федерального государственного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) 
 

Шаг №1 Создание Рабочей группы для разработки и управления программой 

изменений и дополнений образовательной системы школы. 

Шаг №2 Определение изменений и дополнений в образовательную систему 

школы. 

Шаг №3 Разработка единичных проектов изменений в сводную программу 

изменений и дополнений. 

Шаг №4 Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной 

системы основного общего образования 

Шаг №5 Контроль за реализацией запланированных изменений в образова-

тельной системе школы. 

 

Реализация шага №1 

дорожной карты введения ФГОС ООО 

Создание рабочей группы для разработки и управления 

программой изменений и дополнений образовательной системы школы 
 

№  Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС основного общего образова-

ния членами педагогического коллектива школы. Форми-

рование банка нормативно-правовых документов феде-

рального, регионального уровней, регламентирующих вве-

дение и реализацию ФГОС ООО 

Постоянно 

2. Мониторинг уровня готовности основной школы к введе-

нию ФГОС 

Май 2015 г. 

3. Создание рабочей группы, обеспечивающего координацию 

действий коллектива основной школы и отвечающего за 

информационное, научно-методическое, экспертное со-

провождение процесса 

Сентябрь 2014 г. 

4. Утверждение плана работы по введению ФГОС Сентябрь 2014г. 
 

Реализация шага №2 

дорожной карты введения ФГОС ООО 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему 

№  Мероприятия Сроки 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

Цель: создание организационного обеспечения перехода на ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов обра-

зовательного процесса, организационных структур уч-

реждения по подготовке и введению ФГОС общего об-

разования. 

В течение года 



 

2. Создание рабочей группы  по подготовке к введению 

ФГОС ООО 

Сентябрь 2014 г 

3. Организация обсуждения примерной основной образо-

вательной программы основного общего образования 

Сентябрь 2014 г 

4. Изучение запроса обучающихся и их законных 

представителей о направлениях внеурочной деятельно-

сти 

Февраль – март 

2015 г 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответст-

вии с ФГОС основного общего образования 

Март 2015 г 

6. Разработка проекта Образовательной программы школы Февраль 2015 г 

7. Приведение нормативной базы МАОУ «Михайловская 

СОШ имени В.С.Поповой» в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО. 

Июль – август 

2015 г 

8. Разработка плана методической работы, обеспечиваю-

щей сопровождение введения ФГОС 

Август 2015 г 

9. Определение оптимальной для реализации модели орга-

низации образовательного процесса, обеспечивающей 

модели организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся. 

Март 2015 г 

10. Определение метапредметных навыков обучающихся по 

итогам каждой четверти. 

Март 2015 г 

11. Разработка индивидуальных образовательных маршру-

тов для обучающихся основной школы на основе ре-

зультатов диагностического мониторинга. 

Апрель 2015 г 

12. Мониторинг сформированности навыков обучающихся 

по результатам каждой четверти. 

Февраль 2015 г 

13. Подготовка и проведение педагогического совета «Вве-

дение ФГОС ООО». 

Август 2015 г 

14. Утверждение программы дополнительного образования 

согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучаю-

щихся 

Август 2015 г 

15. Утверждение основной образовательной программы Об-

разовательной организации. 

Август 2015 г 

Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО. 

 

Цель: создание нормативного обеспечения перехода на ФГОС ООО 

1. Формирование банка нормативно-правовых документов 

Федерального, регионального муниципального и инсти-

туционального уровней. 

Сентябрь – август 

2015 г 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образова-

тельной организации. 

Июль – август 

2015 г 

3. Подготовка приказов, локальных актов, регламенти-

рующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных 

документов до сведения всех заинтересованных лиц: 

Июль – август 

2015 г 



 

Локальные акты, регламентирующие деятельность по 

подготовке к введению ФГОС общего образования. 

Локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников ОО, осуществляющих 

деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО, в 

том числе стимулирующие выплаты. 

4.  Разработка основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

Январь –  

май 2015 г 

5. Приведение должностных инструкций работников обра-

зовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Июль – август 

2015 г 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

 

Цель: определение финансово-экономических механизмов обеспечения 

1. Расчѐт потребностей в расходах образовательной орга-

низации в условиях реализации ФГОС ООО. 

Июнь 2015 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной пла-

ты работников образовательной организации, в том чис-

ле стимулирующих надбавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования. 

Июль – август 

2015 г 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

Август 2015 г 

4. Обеспечение оснащѐнности необходимым оборудовани-

ем учебного процесса и учебных помещений. 

В течение года 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной  

среды (ИОС), способствующей реализации информационно-методических условий 

ФГОС ООО 

1. Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО 

на страницах сайта школы. 

 

В течение года 

2. Анализ учебно-методического и информационного 

обеспечения 

Сентябрь 2014 г 

3. Широкое информирование родительской общественно-

сти о подготовке к введению и порядке перехода на но-

вые стандарты. 

 

В течение года 

4. Организация изучения общественного мнения по вопро-

сам введения новых стандартов и внесения дополнений 

в содержание основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

 

Март 2015 г 

5. Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в 

отчет по результатам  самообследования) 

Июль – август 

2015 г 



 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 
 

Цель: создание условий для обеспечения готовности 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО. 

Июнь 2015 г 

2. Осуществление повышения квалификации всех учителей 

(поэтапно) 

В течение года 

3. Методичное обеспечение библиотечного фонда как ин-

формационного центра по введению ФГОС . 

В течение года 

4. Участие педагогов в научно-практических конференци-

ях, семинарах, круглых столах и т.п. 

В течение года 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

 

Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально- 

технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

обеспечение готовности к переходу на ФГОС ООО в 2015/2016 уч. г. 

1. Анализ материально-технического обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС основного общего образования. 

Май 2015 г 

2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических ус-

ловий требованиям ФГОС. 

Июнь 2015 г 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-

ников образовательного учреждения 

Июнь 2015 г 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: оснащение 

медиацентра, учебных кабинетов и лабораторий, адми-

нистративных помещений в соответствии с ФГОС ООО 

Июнь 2015 г 

5. Обеспечение укомплектованности библиотечно- инфор-

мационного центра печатными и электронными образо-

вательными ресурсами 

В течение года 

6. Наличие доступа ОО к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и регио-

нальных базах данных 

В течение года 

Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО 

 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и 

педагогических работников к переходу на ФГОС ООО 

1. Разработка плана методической работы, обеспечиваю-

щей внутришкольную подготовку педагогов к реализа-

ции ФГОС ООО по направлениям: 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- контроль, оценка и учет новых образовательных ре-

зультатов учащихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО; 

- развитие ИОС школы: 

- реализация системно-деятельностного подхода; 

Сентябрь 2015 г 



 

- постоянно действующие практико-ориентированные 

семинары с привлечением педагогов начальной школы, 

реализующих ФГОС; 

- посещение уроков учителей начальных классов педаго-

гами основной школы (все педагоги, работающие в 5 

классе в 2015-2016 учебном году). 

2. Анализ УМК в начальной школе с целью соблюдения 

преемственности при внедрении ФГОС ООО 

Май 2015 г 

3. Обобщение опыта В течение года 

4. Разработка рабочих программ изучения предметов учи-

телями 5 классов с учетом формирования универсаль-

ных учебных действий 

Март 2015 г 

5. Разработка рабочих программ дополнительного образо-

вания учителями 5 классов с учетом формирования уни-

версальных учебных действий и их преемственности с 

урочной деятельностью 

Март 2015 г 

6. Изучение методических рекомендаций к базисному об-

разовательному плану и учет их при формировании ОП 

школы 

Март 2015 г 

 

Реализация шага №3  

дорожной карты введения ФГОС ООО 

 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу 

изменений и дополнений. 

Разработка Основной образовательной программы 

1. Разработка Основной образовательной программы ос-

новного общего образования с привлечением органов 

самоуправления (Родительский комитет обеспечиваю-

щий государственно-общественный характер управле-

ния образовательным учреждением) 

Январь – май 

2015 г 

2. Рассмотрение проекта Основной образовательной про-

граммы основного общего образования на педагогиче-

ском совете 

Апрель 2015 г 

3. Рассмотрение проекта Основной образовательной про-

граммы основного общего образования на общешколь-

ном родительском комитете. 

Май 2015 г 

4. Утверждение проекта Основной образовательной про-

граммы основного общего образования на приказом ди-

ректора школы. 

Июнь 2015 г 

 

 

 



 

Реализация шага № 4 

дорожной карты введения ФГОС ООО 

План-график введения федерального  

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в МАОУ «Михайловская СОШ им.В.С.Поповой» 

Мероприятия   

1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образова-

ния 

Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования. 

сентябрь 

2014 г 

Директор 

С.Д.Убанова 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Создание рабочей группы сентябрь 

2014г 

Директор 

С.Д.Убанова 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Внеплановое совещание при директоре «Содержа-

ние и технология введения ФГОС, требования к ус-

ловиям реализации образовательного процесса при 

введении ФГОС» 

май 2015 г Директор 

С.Д.Убанова 

 

Мониторинг имеющихся в ОО условий и ресурсно-

го обеспечения реализации образовательных про-

грамм ООО в соответствии с требованиями ФГОС 

Февраль-

март 

2015 г 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Мониторинг соответствия материально-

технической базы реализации ООП ООО дейст-

вующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

Февраль-

март 

2015 г 

Завхоз 

Л.В.Бальжитова 

Комплектование библиотеки УМК по всем предме-

там учебного плана в соответствии с Федеральным 

перечнем 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

С.Д.Убанова,  

Библиотекарь 

Г.Н.Злыгостева 

Разработка оптимальной модели организации 

образовательного процесса 

Февраль-

март 

2014 г 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Формирование плана внутришкольного контроля 

согласно требованиям ФГОС 

Июнь 2014 

г 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Участие в совещаниях с руководителями ОО по во-

просам введения ФГОС в системе образования  

По плану 

 

Директор  

С.Д.Убанова 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

Формирование банка нормативно-правовых доку- В течение Зам.директора по 



 

ментов федерального и регионального уровней. учебного 

года 

УВР Мункуева 

М.С 

Разработка и утверждение формы договора о пре-

доставлении общего образования образовательной 

организацией 

Май  2015г Директор 

С.Д.Убанова 

Подготовка приказов, локальных актов, регламен-

тирующих введение ФГОС ООО, доведение норма-

тивных документов до сведения всех заинтересо-

ванных лиц. 

 

Июль-

август 

2015 

Директор 

С.Д.Убанова 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Приведение должностных инструкций работников 

ОО в соответствие с требованиями ФГОС ООО 

Июль – ав-

густ 2015 г 

Директор 

С.Д.Убанова 

Разработка учебного плана МБОУ «Паклинская 

СОШ» с учетом методических рекомендаций, нор-

мативных требований и социального запроса роди-

телей обучающихся 

Июнь  

2015 г 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Разработка Основной образовательной программы 

основного общего образования 

Январь 

2014 – 

май 2015 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Разработка программы внеурочной деятельности 

согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обу-

чающихся 

Январь 

2014 – 

май 2015 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Разработка системы оценки качества образования: 

оценки предметных, метапредметных результатов; 

учѐта внеучебных достижений обучающихся; со-

циализации личности 

Январь  – 

май 2015 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

Диагностика образовательных потребностей и про-

фессиональных затруднений работников ОО и пла-

нирование курсовой подготовки педагогов ОО 

(разработка инструментария) 

Июнь 2015 Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Анализ выявленных кадровых потребностей и учет 

их при организации учебного процесса и обеспече-

нии методического сопровождения. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Реализация программы повышения квалификации 

всех учителей 5 -9 классов по проблеме «Введение 

ФГОС основного общего образования» на курсах 

повышения квалификации 

2014-2015 

г. 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Реализация программы повышения квалификации 

административно-управленческого персонала по 

теме «Введение ФГОС основного общего образова-

ния» на курсах повышения квалификации 

2014-2015 

г. 

 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С  

Участие педагогов в работе проблемных семинаров 

по вопросам введения ФГОС основного общего об-

разования 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 



 

Участие педагогов школы в инновационных про-

граммах подготовки работников образования по 

вопросам введения ФГОС  

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего об-

разования 

Изучение нормативных документов ФГОС ООО  

 

Сентябрь – 

декабрь 

2014 г 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Разработка Основной образовательной программы 

основного общего образования 

Январь 

2014 – 

май 2015 г 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Разработка рабочих программ предметов учителями 

5 классов с учетом формирования универсальных 

учебных действий 

Март 2015 

г 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С  

Разработка рабочих программ внеурочной деятель-

ности учителями 5 классов с учетом формирования 

универсальных учебных действий и их преемствен-

ности с урочной деятельностью 

Март 2015 

г 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Изучение методических рекомендаций к базисному 

учебному плану и учет их при формировании обра-

зовательного плана основной школы  

Март 2015 

(проект) 

Август 

2015 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С  

Изучение опыта экспериментальной работы по вве-

дению и реализации ФГОС 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Система педагогических советов по проблеме вне-

дрения ФГОС начального и основного общего об-

разования и их преемственности 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С  

Обобщение опыта педагогов, реализующих про-

граммы внеурочной деятельности для обучающихся 

5-9 классов 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Организация работы по психолого- педагогическо-

му сопровождению введения ФГОС основного об-

щего образования 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С  

Обобщение инновационного опыта  

 

Март-

апрель 

2016 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Участие в выездных семинарах для руководителей 

ОО и заместителей директоров  

В течение 

года 

Директор 

С.Д.Убанова 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

5. Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС основного общего обра-

зования 

Изучение общественного мнения по вопросам вве- В течение Зам.директора по 



 

дения новых стандартов и внесения возможных до-

полнений в содержание Основной образовательной 

программы начального и основного общего образо-

вания, в том числе через сайт образовательного уч-

реждения 

2015- 

2016 учеб-

ного года 

 

УВР Мункуева 

М.С  

Организация доступа работников школы к элек-

тронным образовательным ресурсам Интернет 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Директор 

С.Д.Убанова 

 

Информирование родителей (законных представи-

телей) обучающихся о результатах ООО 

В течение 

учебного 

года 

 

Директор 

С.Д.Убанова 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Использование электронного документооборота в 

образовательном процессе (включая электронный 

журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный 

контроль) 

В течение 

учебного 

года 

 

Директор 

С.Д.Убанова 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С 

Представление информационных материалов по 

вопросам введения ФГОС на сайте ОО 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С. 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования 

Внесение изменений в систему оплаты труда педа-

гогических и руководящих работников школы, реа-

лизующих ФГОС основного общего образования 

Июль – ав-

густ 2015 г 

Директор 

С.Д.Убанова 

гл. бухгалтер  

Б.А. Хусаинова 

Обеспечение оснащѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных кабинетов 

 

В течение 

года 

Директор 

С.Д.Убанова 

Завхоз 

Л.В.Бальжитова 

Обеспечение финансирования оснащения оборудо-

ванием помещений в соответствии с нормами Сан-

ПиН, правилами безопасности и пожарной безопас-

ности, требованиями к материально-техническому 

обеспечению введения ФГОС. 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

В течение 

2014- 

2015 года 

 

Директор 

С.Д.Убанова 

 

7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в усло-

виях введения ФГОС 

Разработка методического обеспечения психолого- 

педагогического сопровождения образовательного 

процесса согласно требованиям ФГОС 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Мункуева 

М.С. 



 

Реализация шага № 5 дорожной карты введения ФГОС ООО 

Контроль реализации запланированных изменений 

в образовательной системе школы 

Объект контроля Субъект  

контроля 

Сроки  Методы сбора 

информации сроки % вы-

полне-

ния 

1. 

 

Степень освоения педа-

гогами Образовательной 

программы 

 

Педагоги, 

руководители 

рабочих групп 

 

В тече-

ние уч. 

года 

 

 Собеседование с 

педагогами, изу-

чение документа-

ции, тестирование 

2. 

 

Степень обеспеченности 

необходимыми матери-

ально-техническими ре-

сурсами 

Директор, 

завхоз 

В тече-

ние уч. 

года 

 Изучение 

документации 

3. 

 

Проект Образовательной 

программы. 

 

Директор, зам. 

дир. по УВР, чле-

ны рабочей груп-

пы 

В тече-

ние уч. 

года 

 Изучение доку-

ментации, семи-

нар, педсовет, со-

беседования 

4. 

 

Приведение норматив-

ной базы школы в соот-

ветствие с требованиями 

ФГОС ООО 

Устав школы, 

локальные 

акты 

Июль – 

август 

2015 г 

 

 Изучение 

документации 

5. 

 

Определение метапред-

метных навыков обу-

чающихся по итогам ка-

ждой четверти 

Диагностические 

работы 

 

В соотв. 

с пла-

ном 

 Изучение 

документации, 

собеседование 

6. 

 

Разработка индивиду-

альных образовательных 

маршрутов для обучаю-

щихся на основе резуль-

татов  диагностического 

мониторинга 

Обучающиеся  

 

В тече-

ние уч. 

года 

 

 Изучение 

документации, 

собеседование 

7. 

 

Мониторинг сформиро-

ванности навыков обу-

чающихся по результа-

там каждой четверти 

Обучающиеся В тече-

ние уч. 

года 

 

 Тестирование 

8. 

 

Организация работ по 

внесению изменений в 

локальные акты, регла-

ментирующих установ-

ление заработной платы. 

Локальные 

акты 

Июль – 

август 

2015 г 

 Изучение 

документации 

9. 

 

Проведение работ по ук-

реплению МТБ 

 

Оснащенность 

материально- 

техническими 

ресурсами 

В тече-

ние 

уч. года 

 

 В соотв. с графи-

ком поставки 

учебного обору-

дования 



 

 


