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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                  1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новокузнецкого 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа №41» (далее – ООП ООО) 

разработана на основании приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (зарегистрированного в Минюсте  России  01.02.2011 № 19644) 

(ред. от 31.12.2015 г., включающий список изменяющих документов (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12 №1644, от 21.12.2015 №1577). 

ООП ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новокузнецкого  городского округа «Средняя общеобразовательная школа №41» (далее – 

МБОУ «СОШ №41») определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся образовательной организации (далее - ОО). 

ООП ООО является программой действий всех участников отношений в сфере 

образования МБОУ «СОШ №41» по достижению качественных результатов, 

удовлетворяющих запросы потребителей: личности, общества и государства. 

ООП ООО обеспечивает становление и формирование личности обучающегося: 

- любящего свой край и своё Отечество, знающего русский и родной язык, 

уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающего и принимающего ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающего мир, осознающего ценность труда, науки 

и творчества; 

- умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способного применять полученные знания на практике; 

- социально активного, уважающего закон и правопорядок, соизмеряющего свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающего свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

- уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

ООП ООО МБОУ «СОШ №41» ориентирована на решение актуальных проблем 

участников образовательных отношений - обучающихся, педагогических работников 
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(учителей), родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

- для информирования о целях, содержании, организации  

и предполагаемых результатах деятельности МБОУ «СОШ №41»; 

- для создания условий возможного успеха всех обучающихся в различных 

видах деятельности;  

- для создания центра профессионального самоопределения педагогического 

сопровождения обучающихся и готовности школьников к профессиональному 

самоопределению; 

- для соблюдения прав, обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности; 

педагогических работников    

- для определения границ ответственности учителей за результаты 

образовательной деятельности; 

- для использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа и методов активного обучения; 

- для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и 

недопустимых приемов, методов и технологий организации образовательной 

деятельности; 

- для индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- для согласования мер взаимодействия учителей по повышению качества 

образования; 

- для определения мер взаимодействия с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, распределение 

ответственности за результаты образовательной деятельности детей между семьей и 

образовательной организацией; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

- для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях 

школы, об условиях образовательной деятельности, создание которых гарантирует ОО; 

- для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной 

деятельности обучающихся; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности образовательной организации, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и обучающихся, возможностей 

взаимодействия между ними; 

администрации МБОУ «СОШ №41»: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- для обновления содержания основной образовательной программы 

основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 
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- для эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ №41», повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 

отношений (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, администрации и др.); 

- для эффективного управления МБОУ «СОШ №41» с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

учредителя: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

МБОУ «СОШ №41» в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

школы; 

- при подготовке управленческих и педагогических кадров к разработке и 

реализации образовательных программ в новых условиях. 

Основной  образовательной  программе  основного  общего  образования МБОУ 

«СОШ №41» присуща своя специфика, предполагающая создание и совершенствование 

условий, обеспечивающих развитие и педагогическую поддержку обучающихся с 

различными способностями и потребностями, ориентацию на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, развитию готовности школьников к профессиональному 

самоопределению, подготовку обучающихся к выбору педагогической профессии, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно-

исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений,  

 

ООП ООО является локальным нормативным документом МБОУ «СОШ №41», в 

котором определены пути достижения сформулированной миссии образовательной 

организации: создание оптимальных условий для развития личности с учетом 

возможностей и способностей обучающихся, получения качественного образования, 

позволяющего успешно самореализоваться в современном обществе,  в содействии 

успешной социализации молодёжи в обществе и адаптации на рынке труда, освоении 

молодым поколением базовых социальных компетентностей. 

 По отношению к обучающимся школа стремится предоставить сферу деятельности, 

необходимую для реализации способностей и потребностей, формирования потребности в 

непрерывном самообразовании, становления активной гражданской позиции, культуры, 

здоровья, способности к социальной адаптации и к самостоятельному, ответственному 

выбору профессии. 

По отношению к родителям (законным представителям) школа стремится 

расширить спектр образовательных услуг с тем, чтобы большее число обучающихся смогли 

получить качественное школьное образование, создать условия для максимального развития 

умственного, физического, духовного потенциала обучающихся с учетом их возможностей. 
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По отношению к педагогическому коллективу школа создает условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 

квалификации педагогических работников. 

По отношению к социуму - привлечение как можно большего числа различных 

субъектов и социальных учреждений к развитию и реализации школьного образования с 

тем, чтобы расширить ресурсную (кадровую, материальную, информационную и др.) базу 

школьного образования. 

По отношению к обществу и государству - реализация программ развития 

личности, формирующих человека, способного к продуктивной творческой деятельности в 

различных сферах, направленных на формирование личности выпускника как достойного 

представителя Кузбасса, умелого хранителя, пользователя и создателя его социокультурных 

ценностей и традиций, подготовки обучающихся к выбору педагогической профессии в 

связи с острым дефицитом педагогических кадров в регионе. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития, обучающихся 

11-15 лет, которые включают в себя: 

- возникновение нового отношения к учению - стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход 

учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления сверстниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 

уважаемых подростком людей, для общества; 

- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того 

или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения 

результатов обучения в решении практических, социально значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых; 

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром 

социальных отношений; 

- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, 

инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на 

видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с 
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учетом «отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка 

поведением для себя, осознание себя как некое целое. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

При формировании ООП ООО МБОУ «СОШ №41» учитывались не только 

возрастные особенности подростков, но и ориентация на преемственность с ООП 

начального общего образования. ООП ООО МБОУ «СОШ №41» опирается на базовые 

достижения школьного возраста, а именно: 

- наличие у школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах 

решать, как учебные, так и вне учебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных 

достижений; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания; 

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников 

начальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством 

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

(групповая работа); 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить 

недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования   

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО); 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
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общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

общеобразовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

- создание условий социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности, предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени 

раскрываются его способности и возможности; 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, возможности получения основного общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их 

здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие МБОУ «СОШ №41» при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами внутри системы образования (между социальными 

группами, между учебными заведениями с представителями иных сфер общественного 

производства): ученик – кадровые центры – работодатель; 

- отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуального, творческого и социально-

психологического потенциала личности ребенка; 

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

ограниченными возможностями здоровья, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

- осуществление психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с 

учётом особенностей их психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №41» 

Основные принципы формирования ООП ООО МБОУ «СОШ №41»: 

- принципы государственной политики РФ в сфере образования 

(гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитания взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства; светский характер 

образования в государственных, муниципальных организациях осуществляющих 

образовательную деятельность и др.); 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании ООП 

ООО ориентировку на основную образовательную программу начального общего 

образования; 

- принцип совместной деятельности взрослого и обучающегося, который 

реализуется как в урочной, так и во внеурочной деятельности на основе их интересов; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

обучающегося, который позволяет формировать у них стойкое убеждение в личной 

ответственности за состояние здоровья, необходимости ведения и пропаганды здорового 

образа жизни; 

- принцип переноса компетенций, сформированных в условиях учебной 

ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 
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- принцип интеграции предметных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся и возможностями предметных областей; 

- принцип практической направленности, который позволяет формировать 

прочные общеучебные умения, способность их применять в учебных и реальных 

ситуациях. 

В основе формирования и реализации ООП ООО МБОУ «СОШ №41» лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

1. формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

2. проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

3. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

4. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, которое 

предусматривает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных), познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательной деятельности и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов. 

Результат освоения обучающимися ООП ООО рассматривается на основе 

деятельностного подхода как достижение обучающимися новых уровней развития на 

основе освоения ими как универсальных способов действий, так и способов, 

специфических для изучаемых учебных предметов, курсов. 

ООП ООО МБОУ «СОШ №41» содержит обязательную часть (70%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (30%), представленных в трех 

разделах: целевом, содержательном и организационном. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и учитывающие национальные и этнокультурные особенности Кузбасса и 

страны, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО МБОУ «СОШ №41»; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций, обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования; 

- календарный учебный график 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы; 

- систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями   

ФГОС ООО; оценочные и методические материалы. 

ООП ООО МБОУ «СОШ №41» реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований новых санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования, предусматриваются учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность (в соответствии с п. 13 ФГОС ООО) организуется по 

пяти направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное), в 

форме кружков, секций, студий, творческих объединений, школьного научного общества и 

т.д. 

Срок реализации ООП ООО МБОУ «СОШ №41» пять лет. Изменения в ООП ООО 

вносятся на основании решения педагогического совета по мере необходимости. 

ООП ООО МБОУ «СОШ №41» представляет собой целостную систему, все 

компоненты которой взаимосвязаны и взаимозависимы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ №41» представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов - с другой. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО 

адекватно отражает требования ФГОС ООО, передаёт специфику образовательной 

деятельности, соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по 

завершении обучения. 

В соответствии с ФГОС ООО к числу планируемых результатов освоения ООП 

ООО относятся: 

- личностные результаты освоения основной образовательной программы, 

включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации; 

- метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

- предметные результаты освоения основной образовательной программы, 

включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 
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специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

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

учебно-проектных и социально проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

1.2.2. Структура планируемых результатов  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования отражают требования 

Стандарта, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют 

возрастным возможностям учащихся.  

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

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

результатов.  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования. При итоговом 

оценивании результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования учитываются сформированность умений выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 

учебнопознавательных задач.   

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

 1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их.  

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО):  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
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этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

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

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Планируемые личностные результаты достигаются при изучении учебных 

предметов (с учетом их специфики), во внеурочной деятельности, а также в учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

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

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой набор основных ключевых 

компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися 

разных форм и видов деятельностей. Основой ключевых компетентностей являются 
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сформированные универсальные учебные действия подростков. 

При получении основного общего образования ключевые компетентности 

проявляются: 

В информационной компетентности как способности решать задачи, 

возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным применением 

массовых информационно-коммуникационных технологий. 

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать 

определенные типы задач социального, организационного взаимодействия: определять 

цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного поведения. 

В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и 

инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии 

(умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать 

необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

В компетентности решения проблем (задач) как основы системно- 

деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная 

компетентность) - способность видеть, ставить и решать задачи. Способности и умения в 

решении задач представлены следующими группами: 

1. Получение информации: 

- уметь планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, 

выбирать способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, 

к информированному человеку, к справочным и другим, бумажным и цифровым 

источникам - гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками 

и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео и аудиозаписям, 

интернет-сайтам и т. д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

- находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения 

слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание 

отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, 

устанавливать связь между событиями; 

- оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора 

(негативное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы 

(неожиданность поворота событий и т. д.), 

- выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения 

поставленной задачи; отсеивать лишние данные; 

- обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать 

вопросы к учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое 

непонимание информации; 

- сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и 

находимую во внешних источниках (в том числе информацию, представленную в 

различных формах - в тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, 

привлекать собственный опыт. 

2. Создание, представление и передача сообщения: 

- планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм 
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(текст, рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) 

представления информации и инструментов ее создания и организации (редакторов) и 

использовать их для обеспечения максимальной эффективности в создании сообщения и 

передаче его смысла; 

- обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): 

преобразовывать запись устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии 

в письменный текст, формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в 

различных источниках), кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные 

линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

- создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и 

зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в 

графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, 

понятий, связи между ними; 

- фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения 

(решение математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование 

выбора технологического решения и т. д.); 

- участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других 

участников, их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие 

результаты достигнуты 

3. Проектирование объектов и событий, включая собственную деятельность: 

создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель) 

4. Моделировать и прогнозировать: ставить виртуальный эксперимент 

5. Записи (фиксация) объектов и процессов в окружающем мире: выбирать 

правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые 

элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе 

фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д. 

Условием формирования межпредметных понятий (например: процесс, явление, 

общее, частное, причина, следствие, закономерность, тенденция, объект, субъект, анализ, 

синтез, гипотетический, вероятный, корень) является овладение обучающимися основ 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. При получении основного общего образования на всех учебных 

предметах будет продолжена 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, 

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, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, 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 неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно - коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмет на межпредметной основе 

 

Таблица 1 

Элементы Характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети 

и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной 
среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в 
частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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Фиксация 

изображений и 

звуков 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 
процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 
осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов. 

 

 

 
Создание 

письменных 

сообщений 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого 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 нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

 

 

 

Создание 

графических 

объектов 

создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 
концептуальные, 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 и устройств. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 
сообщений 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

 

 

 
Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиа 

сообщений 

• организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в

 них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
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внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению,

 создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 
сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 
информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации 

 

 

 

 
Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

• выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление 
перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый 
форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

 

 

 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

• использовать различные приёмы поиска информации в 
Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 
пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 
каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и 
заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных в 

исследовании 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 
обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

 
Моделирование, 

проектирование 

и управление 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с
 использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и 
групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые предметные результаты достигаются при изучении учебных 

предметов, входящих в состав предметных областей, с учётом их специфики. 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnij_obmen/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnij_obmen/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnij_obmen/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_kulmztura/
http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://pandia.ru/text/category/vizualizatciya/
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Изучение предметной области «Русский язык и литература» – языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, обеспечит: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

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

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально смысловых типов и жанров. 

Русский язык: 

1)  совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 

текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать 

его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 



24 

 

выразительного словоупотребления; 

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

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

антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 
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- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

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

композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; 

-  характеристика общего грамматического значения,

 морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; 

- опознавание   основных   единиц   синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

и способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 
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- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
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обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечит: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык (русский): 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного,

 лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
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грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Родная литература (русская): 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации,

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечит: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык (немецкий): 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
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культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечит: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко- культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций

 использования территориального подхода как основы географического 
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мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечит: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 
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явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

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

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

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

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов; 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
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последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечит: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление 
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о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: - 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

- решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 
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выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

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

для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

- проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

- решение задач  на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими  способами  представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 
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и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

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

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

- распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

- использование числовых выражений при решении практических задач и задач   

  из других учебных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

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

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечит: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечит: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 
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материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

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

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса 

Изучение предметной области «Технология» обеспечит: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Технология: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечит: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 
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предметных областей. 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов  Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
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национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО 

МБОУ «СОШ №41» учитывается при оценке деятельности образовательной организации, 

педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО 

МБОУ «СОШ №41» определяется по завершении обучения. 

 Все виды результатов образования рассматриваются в едином целом в ходе 

освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в 

разных формах (урочной и внеурочной). 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения основные направления и цели системы оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ 

«СОШ №41» (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в МБОУ «СОШ №41». 

Она представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к 

результатам освоения ООП ООО МБОУ «СОШ №41», направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 
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Система оценки направлена на удовлетворение потребностей всех участников 

образовательных отношений МБОУ «СОШ №41». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО в 

соответствии с ФГОС ООО: 

- определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения ООП ООО; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

основного общего образования; 

- обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения ООП ООО; 

- предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное); 

- позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, как 

основы для оценки деятельности школы и системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно деятельностный и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся 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. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп планируемых результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий); 

- использование комплекса оценочных процедур (текущей, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процесса обучения и др.); 

- использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки включает процедуры: 

- внутренней оценки; 

- внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

- текущую оценку; 
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- портфолио индивидуальных достижений обучающегося; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К  внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального (муниципальные контрольные 

работы), регионального (региональные комплексные работы) и федерального уровней 

(ВПР и др.). 

В МБОУ «СОШ №41» внутренняя оценка строится на той же содержательной и 

критериальной основе, что и внешняя - на основе планируемых результатов освоения 

ООП ООО. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, обеспечивает её более надежной. 

Направления и цели оценочной деятельности 

Основным направлением оценочной деятельности в МБОУ «СОШ №41» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО является оценка образовательных достижений 

обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МБОУ «СОШ №41», 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней, осуществляемая в: 

- урочной деятельности, где критериальной базой выступают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса, 

- внеурочной деятельности, в организации оценивания которой используются 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности, содержащие личностные и 

метапредметные результаты; 

- деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, в которой содержится перечень планируемых результатов воспитания (по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся). 

Цели оценочной деятельности: 

1) Мониторинг уровня подготовки обучающихся при получении основного общего 

образования, соответствующий требованиям ФГОС ООО, предусматривающий: 

- объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных 

результатов урочной деятельности; 

- комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной 

деятельности; 

- изучение (с учётом планируемых результатов) эффективности реализации 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формирования экологической культуры обучающихся; 

2) Комплексное изучение эффективности деятельности МБОУ «СОШ №41» для 

получения объективной информации об особенностях его функционирования. 



44 

 

Таким образом, оценивается эффективность разных направлений реализации 

ООП ООО, обеспечивающей достижение обучающимися планируемых результатов. 

Объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ №41» (личностных, метапредметных и предметных). 

Аспекты (подобъекты) оценочной деятельности: 

- программа формирования и развития УУД - оценка метапредметных  результатов; 

- программа воспитательной направленности - оценка личностных результатов; 

- рабочие программы по дисциплинам учебного плана -оценка предметных 

результатов. 

В соответствии с этим можно обозначить следующие критерии оценочной 

деятельности: 

- уровень сформированности у обучающихся личностных результатов освоения ООП 

ООО; 

- уровень сформированности у обучающихся метапредметных результатов освоения 

ООП ООО; 

- уровень сформированности у обучающихся предметных результатов освоения ООП 

ООО. 

Уровень сформированности у обучающихся личностных результатов освоения 

ООП ООО – показатели критерия определены исходя из выделенных структурных 

компонентов: мотивационный компонент (мотивы к учению и познавательной 

деятельности; саморазвитию; самообразованию; осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых познавательных 

интересов); компетентностный (глубина и прочность усвоения системы метапредметных, 

предметных знаний; сформированность обобщенных междисциплинарных понятий; умение 

использовать имеющиеся знания для решения теоретических, теоретико-практических, 

практических задач); эмоционально - ценностный (осознание социальной значимости 

учебной деятельности; убежденность в правильности выбора; удовлетворенность своим 

выбором; сформированность системы ценностных ориентаций;); действенно-практический 

(готовность действовать в стандартных и нестандартных ситуациях, следование усвоенным 

идеям в повседневной жизни). 

Уровень сформированности у обучающихся метапредметных результатов освоения 

ООП ООО – показатели критерия определены в соответствии с группами универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные и включают 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

- уровень сформированности у обучающихся предметных результатов освоения 

ООП ООО. 
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Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и МБОУ «СОШ №41». Основным объектом оценки личностных 

результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

предусматривающих: 

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 ценностносмысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся в МБОУ «СОШ №41» возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «СОШ №41»  

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

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

Личностные результаты выпускников при получении основного общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой 

оценке. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе: 

- внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в МБОУ «СОШ №41» и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности, 

результаты которых являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя; 
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- оценка личностного прогресса в форме портфолио (персонифицированная, 

демонстрирующая достижения конкретного ребенка в конкурсах, олимпиадах и пр.); оценка 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и 

действиях людей (по ответам на задания при изучении учебных предметов); 

- психолого-педагогическая диагностика (проводится по запросу родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или педагогов и 

администрации при согласии родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

В систему оценки входят различные методы, дополняющие друг друга: 

наблюдение, экспертная оценка, стандартизованные опросники, проективные методы, 

самооценка, анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и 

т.д. 

Критерии оценки (показатели развития) личностных (социальных) свойств: 

- умение оценивать ситуации и поступки (ценностные установки); 

- личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учебе; 

- личностная позиция, российская и гражданская идентичность 

Формы представления интегральной (накопительной) оценки личностных 

результатов: 

- портфолио (портфель достижений). Это сборник представленных результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях; 

- диагностическая карта формирования УУД; 

- справки по результатам внутришкольного контроля; 

- характеристики. 

1.3.2.  Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 
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- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

основного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур: 

- комплексные работы на межпредметной основе, которые оценивают (прямо 

или опосредованно) сформированность большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией; 

- опосредованная оценка сформированности коммуникативных и 

регулятивных действий («взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события). 

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 индивидуального проекта, которая регламентируется локальным актом. 

Школа 41 - ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ (xn--41--5cd3cecud2h.xn--p1ai) 

Таблица 2 

1.3.3. Оценка проектной деятельности учащегося 

 

Критерии Баллы 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения (максимально 

- 3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 

2. Глубина раскрытия темы проекта (максимально 

- 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках    
школьной программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

3. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования 

(максимально 

- 3 балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации их 

ограниченного числа однотипных источников 
2 

http://школа41-нк.рф/index/lokalnye_normativnye_akty/0-57
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Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе (максимально 

- 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора; предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

5. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимально 

- 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 
1 

Предприняты попытки оформить работы в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

6. Качество проведения презентации (максимальное 

количество - 

3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 
1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 
2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

7. Качество проектного продукта (максимальное 

количество - 3 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Максимальное количество баллов - 21. Отметка «5» ставится за 20-21 балл, отметка 

«4» за 15-19 баллов, отметка «3» за 10-14 баллов. Отметка «2» не выставляется, т.к. на этапе 

разработки проекта вносятся необходимые коррективы в деятельность обучающихся. 

 

1.3.4. Особенности оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
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обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов 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. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга.  

Функции контроля и оценки в школе:  

- социальная функция проявится в требованиях, предъявляемых обществом к 

уровню подготовки ребенка школьного возраста;  

- образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта с 

действительным;  

- воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 

положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления 

заниженной самооценки учащихся и тревожности;  

- эмоциональная функция соотносится с одним из главных законов педагогики 

начального обучения – младший школьник должен учиться на успехе, а старшие – 

проанализировать ошибки и наметить пути их устранения;  

- информационная  функция  является  основой  диагноза 

 планирования  и прогнозирования;  

- функция управления очень важна для развития самоконтроля учащихся, его умения 

анализировать и правильно оценивать свою деятельность.  

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным   предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями Стандарта является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
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содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в Учреждении при выделении 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с учащимися.  

 Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

В МБОУ «СОШ №41» применяется балльная система оценивания: «5» - отлично, 

«4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Отметку «5» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствуют содержанию рабочей 

программы учебного предмета, курса (допускается один недочет), объем знания, 

понимания и глубина освоения содержания рабочей программы составляет 85 - 100%. 

Правильный полный ответ представляет собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умения применять 

определения/понятия, правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры. Самостоятельно 

осуществляет способы учебно-познавательной и учебно- практической деятельности в 

незнакомой ситуации. 

Отметку «4» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты соответствуют содержанию рабочей 

программы учебного предмета, курса (допускаются одна, две негрубые ошибки), объем 

знания, понимания и глубина освоения содержания рабочей программы составляет 70 - 84% 

(правильный, но не совсем точный ответ). Самостоятельно осуществляет способы учебно-

познавательной и учебно- практической деятельности по образцу. 

Отметку «3» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты соответствуют содержанию рабочей программы 

учебного предмета, курса (допускается определенный набор грубых и негрубых ошибок и 

недочетов). Объем знания, понимания и глубина освоения содержания рабочей программы 

составляет 50 - 69% (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

обучающийся обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). Осуществляет способы учебно-познавательной и учебно-

практической деятельности под руководством учителя с использованием учебника и (или) 

других средств обучения. 

Отметку «2» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют содержанию рабочей 

программы учебного предмета, курса. Имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем знания, понимания и глубина освоения содержания рабочей программы 

составляет менее 50% (неправильный ответ и / или обучающийся отказался от ответа, 

отсутствие работы без объяснения причины или неуважительной причины). 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

стартового, текущего, промежуточного и итогового. 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Стартовая диагностика проводится по учебным 

предметам, в соответствии с планом работы МБОУ «СОШ №41». Стартовая диагностика 

проводится учителями. Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале 

каждого учебного года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся, 

относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю эффективно 

организовать процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый 

учебный год. 

Объектом оценки являются сформированность навыков учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

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 учётом 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 служить основанием, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. Результаты фиксируются в классном журнале и 

электронном классном журнале. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ «СОШ №41»  

http://школа41-нк.рф/start/nla-7_o_formakh_pereodichnosti_i_porjadke_tekushhe.pdf 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного предмета. 
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Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником. 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 обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

С целью оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся, 

индивидуализации и дифференциации процесса обучения в МБОУ «СОШ №41», 

личностного и профессионального самоопределения обучающихся, формирования у них 

мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и социализации 

разработано. Портфолио достижений представляет собой процедуру оценки динамики 

индивидуальных достижений обучающихся - учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио достижений включаются как 

работы обучающегося, так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

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

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио достижений без согласия обучающегося не 

допускается. Результаты, представленные в портфолио достижений, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

1.3.5.  Промежуточная аттестация учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности учащихся 

Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и регламентируется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и локальным нормативным актом МБОУ «СОШ №41» nla-

7_o_formakh_pereodichnosti_i_porjadke_tekushhe.pdf (xn--41--5cd3cecud2h.xn--p1ai) 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ «СОШ №41». 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9-х классов. Сроки 

http://школа41-нк.рф/start/nla-7_o_formakh_pereodichnosti_i_porjadke_tekushhe.pdf
http://школа41-нк.рф/start/nla-7_o_formakh_pereodichnosti_i_porjadke_tekushhe.pdf
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проведения годовой промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классном журнале. 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, представляющая собой 

среднее арифметическое результатов четвертных отметок. Округление результатов 

проводится в пользу обучающихся. 

Успешное прохождение обучающихся промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения и допуска 

обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности направлена на 

образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в 

рабочих программах курсов внеурочной деятельности. Оценка достижений результатов 

внеурочной деятельности может осуществляться как: 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий и пр.). 

1.3.6. Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется федеральными локальными нормативными документами. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

образовательной программы основного общего образования, является обязательной. 

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования соответствующим требованиям ФГОС ООО. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ОВЗ, детей - инвалидов. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) 

и два экзамена по выбору учащегося. ГИА проводится в форме основного государственного 

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 по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По 
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предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об образовании 

- аттестате об основном общем образовании. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №41» осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня: федерального 

(ВПР, НИКО и пр., регионального (региональные контрольные работы), муниципального 

(муниципальные контрольные работы); 

- условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №41»; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ «СОШ №41». 

Формы представления результатов 

Формы представления результатов определены с учётом разработанных 

внутренних регламентов, в соответствии с компетентностью участников образовательных 

отношений, определенной Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

К формам представления результатов относятся следующие: 

- журналы успеваемости по предметам (в бумажном и электронном виде); 

- тетради для контрольных работ; 

- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) диагностических 

контрольных работ и результаты их анализа; 

- портфолио обучающихся и справки с анализом характеристики их заполнения; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития достижений обучающихся; 

- текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с 

обучающимися, не достигшими планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Условия и границы применения системы оценки 

Условия применения системы оценки определены с учётом общих федеральных 

требований к реализации ООП, сформулированных в ФГОС ООО: 

1. Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень 

квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

непрерывность профессионального развития педагогических работников, обеспечивающую 

эффективное использование системы оценки. 

Педагогические работники выполняют следующие трудовые действия, связанные с 

оценкой достижений обучающихся: анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих 

и итоговых результатов освоения ООП; оценка знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля; объективная оценка успехов и возможностей 
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обучающихся и пр. 

2.  Материально-технические условия связаны с наличием необходимых    

инструментов оценивания, в том числе: 

- журналов успеваемости по предметам (в бумажном и электронном виде); 

- промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ; 

- портфолио обучающихся; 

- материалов для проведения психолого-педагогических исследований; 

- интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных суждений 

обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и др.) 

2. Психолого-педагогические условия реализации системы оценки обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному общему и среднему общему образованию; 

учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень ОО). 

Границы применения системы оценки определяются: 

- рамками образовательной деятельности, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; 

деятельность по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся; 

- перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и МБОУ «СОШ №41», 

осуществляющие образовательную деятельность; 

- возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся при получении 

основного общего образования (класса, группы, отдельных обучающихся).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

(программа формирования универсальных умений и навыков) 

2.1.1. Общие подходы 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формиро-

вания универсальных умений и навыков) (далее - УУД) при получении основного 

общего образования направлена на конкретизацию требований ФГОС  ООО к дости-

жению метапредметных результатов в МБОУ «СОШ №41» и служит основой для 

разработки рабочих программ всех учебных предметов, курсов. 

Структура Программы развития универсальных учебных действий (програм-

мы формирования универсальных умений и навыков) (далее - Программа развития 

УУД) при получении основного общего образования сформирована в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и направлена на: 

- реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования МБОУ «СОШ №41», системно-деятельностного подхода, развивающего по-

тенциала основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образо-

вательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №41», усвоения 

знаний учебных действий; 

- расширение возможностей ориентации в различных предметных об-

ластях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 

строении и осуществлении учебной деятельности; 

- формирования у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации общественной презента-

ции обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

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

значимой проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовер-

шенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и уста-

новок, личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий; 

- формирования опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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- формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, национально - 

образовательные программы); 

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными техноло-

гиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией выполнен-

ных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного ис-

пользования средств информационно-коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) и сети Интернет. 
 

2.1.2 Цель и задачи программы, описание её места и роли в реализации 

требований ФГОС ООО 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- ме-

тодических условий для формирования у обучающихся, при получении основного 

общего образования, способности к самостоятельному целеполаганию, планирова-

нию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничест-

ва. В соответствии с указанной целью программа развития УУД обучающихся при 

получении основного общего образования, определяет следующие задачи: 

- организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) по развитию универсальных учебных действий, обу-

чающихся в основной школе; 

- реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное ос-

воение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеуроч-

ной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содер-

жания учебных предметов; 

- включить развивающие задачи, как в урочную, так и внеурочную дея-

тельность обучающихся; 

- обеспечить преемственность и особенности программы развития уни-

версальных учебных действий при переходе от начального образования к уровню 

основного общего образования; 

- формировать умения и навыки учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; 

- формировать ИКТ-компетентность обучающихся; 

- сформировать универсальные учебные действия в образовательной 

деятельности в контексте усвоения обучающимися учебных предметов, курсов, в т. 

ч. курсов внеурочной деятельности; 

- повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам 
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формирования УУД. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обу-

чающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, опреде-

ляемую общей логикой возрастного развития. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обу-

чающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, опреде-

ляемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятель-

ность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот пе-

риод приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача на-

чальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую 

задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

В результате реализации Программы развития УУД при изучении всех без 

исключения предметов, курсов, в т.ч. внеурочной деятельности при получении ос-

новного общего образования: 

- получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, комму-

никативные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ- компетент-

ность обучающихся; 

- обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы. 

- будет продолжена работа по формированию и развитию основ чита-

тельской компетенции, обучающиеся овладеют чтением как средством осуществле-

ния своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осоз-

нанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

 
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешколь-

ной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов 

действий обучающегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному ус-

воению новых знаний и умений, включая организацию процесса обучения. 

В широком смысле универсальные учебные действия (УУД) - это умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию пу-

тем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В узком 

смысле УУД - это совокупность способов действий, способствующих самостоятель-

ному усвоению новых знаний, формированию умений, включая организацию этого 

процесса. 

Функции УУД: 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, на-



59 

 

выков и компетентностей в любой предметной области, научном и социальном про-

ектировании, профессиональной ориентации, понимание механизмов существования 

предметов и явлений; 

- являются средством постижения и понимания очередных (других, 

аналогичных) объектов учебного познания; 

- обеспечивают возможности обучающихся самостоятельно осуществ-

лять образовательную деятельность, ставить учебные цели, искать способы их дос-

тижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

В программе отдельно выделены четыре вида УУД: 

-  личностные (личностное, профессиональное, жиз-

ненное самоопределение; готовность и способность к самообразованию на основе 

учебнопознавательной мотивации, в т. ч. к выбору направления профильного обра-

зования; ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание); 

-  регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, кон-

троль, коррекция, оценка, саморегуляция); 

-  познавательные (владение основами проектно-исследовательской 

деятельности; практическое владение методами познания, соответствующего им ин-

струментария и понятийного аппарата; использование знаковосимволических 

средств, логических действий и операций: анализ; синтез; выбор оснований и крите-

риев для сравнения, классификации объектов; подведение под понятия, выведение 

следствий; установление причинноследственных связей; построение логической це-

пи рассуждений; выдвижение гипотез и их обоснование и др.); 

-  коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); рабо-

тать с информацией, выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и 

читать с пониманием прочитанного). 

Состав и характеристика универсальных учебных действий Личностные 

УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (знание мо-

ральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ори-

ентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок личностных УУД входят: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваи-

ваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный моральный выбор. 

Самоопределение - определение человеком своего места в обществе и жизни 

в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В про-

цессе самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных 

жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе 

(жизненного проектирования). 
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Смыслообразование - установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом - продук-

том учения, и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для 

него учение, и уметь отвечать на него. 

Нравственно-этическая ориентация - ориентация в нравственном содержа-

нии и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального пове-

дения. 

В блок регулятивных УУД входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных це-

лей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности дейст-

вий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено, 

и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая 

знаково - символические; логические и действия постановки и решения проблем. 

Этот блок обеспечивает обучающимся: умение самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, успешно усваивать знания, формирование умений, навыков. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
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зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; сво-

бодная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицисти-

ческого и официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характе-

ра. 

Знаково-символические действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу-

щественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифика-

ции объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегриро-

ваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих разви-

тие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

уровня основного общего образования определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимно обусловливающие виды действий. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации учебного процесса с учетом возрастнопсихологических 

особенностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результа-

там освоения учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников при получении основного 

общего образования будут сформированы личностные, познавательные, коммуника-

тивные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного со-

трудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых ре-

зультатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2. на-

стоящей основной образовательной программы. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» наряду с дос-

тижением предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так 

как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Эти же предметы с помощью 

другой группы линий развития обеспечивают формирование коммуникативных уни-

версальных учебных действий, так как обеспечивают «овладение основными стили-

стическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литера-

турного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка, родного языка (русского) в процессе освое-

ния системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универ-

сальные учебные действия. 

Учебные предметы «Литература», «Родная литература (русская)» способ-

ствуют личностному развитию ученика, поскольку обеспечивают «культурную са-
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моидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через ор-

ганизацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе 

его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа тек-

ста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений вос-

принимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произве-

дении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления» способствует формированию познавательных универсальных учебных 

действий. 

Учебный предмет «История России», «Всеобщая история» через две глав-

ные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и метапред-

метных результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с исторической точки зрения) - обеспечивает развитие по-

знавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приоб-

ретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социаль-

ных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, ана-

лизировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках ин-

формацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий - 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует лич-

ностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирова-

ние основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифи-

кации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей совре-

менного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в учебном предмете «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально зна-

чимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и про-

цессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное 

развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толе-

рантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации». 

Учебный предмет «География», наряду с достижением предметных резуль-

татов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способ-
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ствует «формирование умений и навыков использования разнообразных географи-

ческих знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процес-

сов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

«формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в цело-

стном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём» способствует личностному развитию. 

Учебный предмет «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлен, прежде все-

го, на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это 

нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания дей-

ствительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации». 

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способст-

вует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения фи-

зических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». 

Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики 

и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие 

развитию личностных результатов. 

Учебный предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

группа линий - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы 

научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных пред-

ставлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об ос-

новных биологических теориях». Вторая группа линий -  формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. 

С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической гра-

мотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды». 

Учебный предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способст-

вует решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи меж-

ду реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими 

в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Одна-

ко химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 
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учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических про-

блем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности учащегося играет предметная об-

ласть «Искусство», включающая учебные предметы «Изобразитель-

ное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию 

ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и куль-

турной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художествен-

ного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Технология» имеет четкую практико ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий путем «овладения методами учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий». В то же время, «формирование умений уста-

навливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения приклад-

ных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жиз-

недеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учеб-

ных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирова-

ние потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных  и оздоро-

вительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности 

и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение 

опасных ситуаций». 

Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социаль-

ное развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают 

весьма заметное влияние на личностное развитие обучающихся. 

Учебные предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на-

ряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие обу-

чающегося, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения 

к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в воспри-

ятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помо-

щью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и совер-

шенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». 

В процессе освоения системы понятий и правил на уроках иностранного 

языка у обучающихся формируются и познавательные УУД. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
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сии» способствует формированию познавательных универсальных учебных дейст-

вий - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; сравнивать нрав-

ственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, рели-

гиозных учениях; различать культовые сооружения разных религий; формулировать 

выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов, а также формирова-

нию коммуникативных универсальных учебных действий: - рассказывать о роли ре-

лигий в развитии образования на Руси и в России; - кратко характеризовать нравст-

венные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях 

внеурочной и внешкольной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное направление: УУД будут развивать физиче-

ское, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучаю-

щихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей; по-

требность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровитель-

ных мероприятиях; 

- духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности на-

целены на познавательные универсальные учебные действия (освоение приемов ра-

боты с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социаль-

ным событиям и процессам и пр. Не менее важна нацеленность учебных курсов и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, пат-

риотизма, гражданственности, социальной ответственности»; 

- общеинтеллектуальное направление: УУД будут развивать представления 

об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, акти-

визируют интерес к приобретаемым знаниям, полученным в совместной деятельно-

сти; развитие умений работать с учебным текстом (анализировать, извлекать необ-

ходимую информацию); обеспечивает формирование коммуникативных универ-

сальных учебных действий; формируются познавательные, личностные универсаль-

ные учебные действия; 

- общекультурное направление: формируются УУД по работе с информа-

цией: умения осуществлять её отбор, интерпретацию, представление; развитие у 

обучающихся учебно-исследовательской и проектной компетентности; развитие ос-

нов художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культу-

ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; развитие на-

блюдательности, способности к сопереживанию, развитие ассоциативного мышле-

ния, художественного вкуса и творческого воображения; 
- социальное направление: метапредметные результаты определяют умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), планировать свою деятельность и 

делать выводы. 

-  

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 
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предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося 

и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые прак-

тико-ориентированные ситуации, логистика и др.). Различаются два типа заданий, 

связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать 

УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. Во 

втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы прояв-

лять способность обучающегося применять какое- то конкретное универсальное 

учебное действие. 

При получении основного общего образования возможно использовать в том 

числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- развитие Я-концепции; 

- смыслообразование; 

- мотивацию; 

- нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные

 учебные  действия: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- ориентировку в ситуации; 

- прогнозирование; 

- целеполагание; 

- принятие решения; 

- самоконтроль. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 
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также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или груп-

повых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации 

их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвиже-

ния в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления мате-

риалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля ка-

чества выполнения работы при минимизации пошагового контроля со стороны учи-

теля. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не явля-

ется жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий 

и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на дости-

жение баланса между временем освоения и временем использования соответствую-

щих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый ха-

рактер. 

Виды заданий в соответствии с видами УУД и типология учебных ситуаций 

при получении основного общего образования представлены в таблицах 3-4. 

Таблица 3 

Виды заданий в соответствии с видами УУД 
 
 

Виды УУД Виды заданий 

Личностные Участие в социально значимых проектах; подведение итогов 

урока; тематические классные часы, праздники семьи и школы; твор-

ческие задания в урочной и внеурочной деятельности; зрительное, мо-

торное, вербальное восприятие музыки; мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, видеофильма; самооценка события, ситуации, 

проишествия; выразительное чтение; участие в акциях; задание «Са-

моанализ. Кто Я? Какой Я?»; конкурс сочинений; уроки мужества; 

уроки безопасности; Дни здоровья и иное. 

Познавательные Составление схем - опор; работа с разного вида таблицами; со-

ставление и распознание диаграмм; работа с разными видами словарей; 

исследовательская работа или проектная; научно - практическая кон-

ференция школы; интеллектуальный марафон; сравнительный анализ 

произведений, исторических документов, фильмов и книг; мозговой 

штурм; эссе; игры ролевые, сюжетные; написание сказок, стихотворе-

ний, сочинений и иное. 

Регулятивные Задания на самопроверку результата, оценку результата, кор-

рекцию («преднамеренные ошибки», «найди ошибку» и др.) и иные 

задания; составлять проверочные задания разного типа и уровня слож-

ности в т. ч., задания «с ловушками»; определять сложность заданий; 

прописывать заданиям баллы по сложности; находить и создавать об-

разцы для проверки работ; сопоставлять работу с образцом; вырабаты-

вать критерии дифференцированной оценки учебной работы; согласо-

вывать свои критерии с критериями других участников контрольно - 

оценочной работы, в том числе с учителем; оценивать свою работу. 
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Коммуникативные Отзыв на работу товарища; групповая работа по выполнению 

разного вида творческих заданий (кроссворда, теста, сценария празд- 

ника,   классного   часа,   музыкальной   композиции   и   др.); задания 

«подготовь рассказ...», «опиши устно ...», «докажи...» и т.п.; участие в 

учебных проектах; участие в социально значимых проектах, диспуты, 

дискуссии и иное. 
 

Типология учебных ситуаций 

Таблица 4 

Вид ситуации Характеристика 

Ситуация - 
проблема 

Прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 
(вырабатывает умения по поиску оптимального решения) 

Ситуация - 

иллюстрация 

Прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию 

для нахождения более простого способа её решении) 

Ситуация - 
оценка 

Прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, ко-
торое следует оценить, и предложить своё адекватное решение 

Ситуация - 
тренинг 

Прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить, как по описанию ситуации, так и по её решению). 

 

Развитию регулятивных УУД также способствует использование в учебной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, ко-

торые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирова-

ния этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - 

при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки и иное) для младших школьников; подготовка мате-

риалов для официального сайта МБОУ «СОШ №41», газеты и иное; ведение чита-

тельских дневников, дневников самонаблюдений за своим здоровьем, дневников на-

блюдений за природными явлениями; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным учебным предме-

там, курсам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри учебного направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД 

при получении основного общего образования не является уделом отдельных учеб-

ных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных кур-

сов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

На уровне основного общего образования  возможно использовать следую-
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щие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Используемые в МБОУ «СОШ №41» типовые задачи представлены в Таблице 5 
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Таблица 5 

2.1.4. Типовые задачи применения УУД 

Личностные универсальные действия 

 

Название Возраст Цель Предмет Форма выполнения 

«Самоанализ. Кто Я? 
Какой Я?» 

10-15 л. Формирование и оценивание уровня сформированности личност-

ной рефлексии, направленной на осознание подростками своих 

мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений. 

 Групповая работа обу-

чающихся под 

руководством педагога- 

психолога. 

Игровое задание 
«Чемодан» 

10-15 л. Формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осоз-

нание подростками своих качеств и мотивов. 

 Групповая работа обу-

чающихся под руково-

дством педагога- 
психолога. 

«Рефлексивная само-

оценка учебной дея-

тельности» 
(О. А.Карабанова) 

10-15 л. Формирование рефлексивности (осознанности и обоснован-

ности) самооценки в учебной деятельности, 

личностного действия, самоопределения в отношении эталона со-

циальной роли «хороший ученик». 

Любые гумани-

тарные и 

естественно- на-

учные 

Фронтальный 

письменный опрос 

Игровое задание 
«Моя Вселенная» 

10-15 л. Формирование личностной рефлексии, направленной на осозна-

ние подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, жела-

ний и побуждений, и оценивание уровня сформированности. 

Литература, ис-

тория, ИЗО, 

музыка и др. 

Групповая работа обу-

чающихся под руково-

дством педагога- 
психолога. 

Задание «Моральные 

дилеммы» 

11-15 л. Ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схе-

мой ориентировочной основы действия нравственно-этического 

оценивания как базы для анализа моральных дилемм; организация 

дискуссии для 
выявления     решений     и     аргументации  участников 

Гуманитарные   Групповая работа 

обучающихся. 

Задание 
«Моральный смысл» 

11-15 л. Формирование ориентировки на нравственно-этическое содержа-

ние поступков и событий. 

Гуманитарные   Работа в группах с по-

следующим 
совместным 

Задание 

«Кодекс моральных 

норм» 

1
1-15 л. 

Обсуждение и выработка кодекса моральных норм, 
которыми должны руководствоваться учащиеся в классе при 

общении с одноклассниками. 

Гуманитарные   Индивидуальная и 

групповая работа. 

 



72 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Задание  
«Кто прав?» 

10-15 л. Диагностика уровня сформированности комму-

никативных действий, помогающих пониманию позиции собесед-

ника (партнёра), и анализ оснований для того или иного мнения 

партнёров по общению (коммуникативная рефлексия) 

Гуманитарные и 

естественнонаучные 

Работа в парах и 

группах. 

Задание  

«Общее мнение» 

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

слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных 

оснований для оценки одного и того же предмета, учитывать раз-

ные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Литература, исто-

рия, физика, 

биология, география 

Работа в парах или 

группах по 3-4 чело-

века. 

Задание 
«Дискуссия» 

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

рия, физика, 

биология, география 

Работа учащихся в 

классе. 

Задание 
«Совместое рисование» 

10-15 л. Формирование коммуникативных действий по согласованию уси-

лий в процессе организации и осуществления сотрудничества (коо-

перация). 

Литература, исто-

рия, физика, 

биология, география 

Работа в парах или 

группах по 3-4 чело-

века. 

Задание 
«Компьютерная 

презентация» 

11-15 л. Формирование коммуникативных действий, направ-

ленных на структурирование, объяснение и представление инфор-

мации по определённой теме, и умение сотрудничать в процессе 

создания общего продукта совместной деятельности. 

Гуманитарные и 

естественнонаучные 

Работа в двух 

группах. 
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Задание 

«Групповые игры» 

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

ности и форм общения со сверстниками, формирование коммуника-

тивных действий и операций, обогащение поведенческого репертуа-

ра учащихся за счёт социально одобряемых и соответствующих со-

циальным ожиданиям форм поведения, формирование направленно-

сти на сверстника, обогащение сферы социальных мотивов, развитие 

способности к эмпатии. 

Гуманитарные и 

естественнонаучные 

Групповая работа 

обучающихся. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 
 

Название Возраст Цель Предмет Форма выполнения 

Задание «Умение вы-

страивать стратегию 

поиска решения задач» 

12-13 л. Формирование выдвигать гипотезы (предложения - что получится в 

результате) проверять их. 

Математика Группа 4-5 ч. 

Задание «Найти 

правило» 

12-13 л. Формирование умения выделять закономерность в 

построении серии. 

Математика Группа 4-5 ч. 

Задание «Работа с метафо-

рами» 

(А.Е. Падалко, 1985) 

11-15 л. Формирование умения работать с метафорами (возможность пони-

мать переносный смысл выражений, понимать и строить обороты ре-

чи на основе скрытого уподобления, образного сближения слов). 

Литература Группа 4-5 ч. 

Задание «Составление 

слов из элементов по пра-

вилу» (А.Е. 

Падалко, 1985) 

11-15 л. Формирование умения строить слова из отдельных элементов (по оп-

ределённым правилам), формирование умения выделять и сравнивать 

стратегии решения задачи. 

Литература Группа 4-5 ч. 

«Отсутствующая буква» 

(А.Е. Падалко, 1985) 

11-15 л Формирование умения выделять и сравнивать стратегии 

решения задачи. 

Литература Группа 4-5 ч. 
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Задание 
«Робинзон и Айртон» 

11-15 л Формирование умения оценивать факты, события, явления и процес-

сы с помощью разных критериев, выделять причинно-следственные 

связи. 

Литература Группа 4-5 ч. 

Задание 
«Эмпирическое 

исследование» 

14-15л. Формирование умения проводить эмпирическое исследова-

ние. 

Литература Группа 4-5 ч. 

Задание «Любимые 

передачи» 

13-15л. Формирование умения проводить эмпирическое исследование на 

примере изучения любимых телевизионных передач учащихся класса 

(группы) 

Литература и др. Группа 4-5 ч. 

Задание «Выбор 

транспорта» 

11-15 л Формирование умения осуществлять эмпирическое исследова-

ние. 

География и др. Группа 4-5 ч. 

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. 

Задание «Сказочные 

герои» 

14-15 л. Формирования проводить теоретическое исследование на материале 

анализа сказочных героев. 

Литература Группа 4-5 ч. 

Задание «Диалог с тек-

стом» 

(ГГ. Граник, О.В. Соболе-

ва, 1998) 

11-12 л. Формирование умения воспринимать текст как единое смысловое це-

лое на основе овладения приёмом «диалог с текстом» 

Гуманитарные и 

естественнонаучные 

Работа индивиду-

альная и в группах 

Задание «Учимся 

задавать вопросы» 

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

венному тексту. 

Литература Работа в парах и 

группах. 

Задание «Озаглавли- 

вание текста» 

11-15 л. Формирование умения воспринимать текст как единое смысловое це-

лое и выделять основную идею, смысловое ядро текста. 

Гуманитарные и 

естественнонаучные 

Работа индивиду-

альная и в группах 
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Задание «Пословицы» 11-15 л. Формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекват-

ного восприятия переносного значения и метафоры. 

Литература, 

история 
Работа в группах. 

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

произведения с помощью эпиграфа. 

Литература Работа индивиду-

альная и в группах 

Задание «Сочиняем 

сказку» 

11-14 л. Развитие читательского воображения на основе овладения приёмом 

сочинения оригинального текста, формирование интереса к чтению и 

книге 

Литература Работа в группах. 

Задание «Понимание 

научного текста» 

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

тельный) текст и составлять краткий конспект. 

Гуманитарные и 

естественнонаучные 

Работа индивиду-

альная и в группах 

Задание «Приёмы ос-

мысления теста в озна-

комительном чтении» 

14-15 л. Усвоение приёмов осмысления текста, включая приёмы постановки 

перед собой вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-

предположения, антиципации плана изложения, антиципации содер-

жания, реципации (мысленного возвращения к раннее прочитанному). 

Гуманитарные и 

естественнонаучные 

Работа индивиду-

альная и в группах 

Задание 
«Постановка вопросов к 

тексту» 

14-15 л. Овладение приёмом постановки вопросов к тексту и составления 

плана. 

Гуманитарные и 

естественнонаучные 

Работа индивиду-

альная и в группах 

Задания для освоения 

приёмов логического за-

поминания 

информации, 

12-15 л Освоение приёмов логического запоминания информа-

ции, извлечённой из текстов. 

Гуманитарные и 

естественнонаучные 

Работа индивиду-

альная и в группах 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
 
 

Название Возраст Цель Предмет Форма 
выполнения 

Задание  

«Общее планирование 

времени. Планируем свой 

день» 

12-14 л. Формирование умения планировать свою деятельность, со-

ставление хронокарты самостоятельной работы учащихся. 

Любые 

предметы, 

классный час 

Индивидуальная 

работа 

         Задание 
«Планирование 

учебной работы» 

13-15 л. Формирование умения планировать по времени учебную дея-

тельность, составление хронокарты подготовки к докладу. 

Любые 

предметы, 

классный час 

Индивидуальная 

работа 

Задание  

«Оцениваем свою 

работу» 

11-14 л. Освоение критериев оценки письменной работы. Русский язык и 

математика 

Индивидуальная 

и в парах 

Задание  

«Критерии оценки» 

13-15 л. Осознание критериев оценки выполнения учебных зада-

ний. 

Гуманитарные и 

естественнонаучн

ые 

Работа 
индивидуальная 

и в парах 

Задание  

«Учебные цели» 

11-14 л. Осознание критериев оценки выполнения учебных зада-

ний. 

Гуманитарные и 

естественнонаучн

ые 

Индивидуальная 

работа 
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2.1.5.  Особенности реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследователь-

ское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творче-

ское направление проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений 

 
Одним из путей формирования УУД при получении основного общего об-

разования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и про-

ектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации про-

граммы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

К особенностям учебно-исследовательской и проектной деятельности мож-

но отнести следующие: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как 

их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятель-

ность направлена не только на повышение компетентности подростков в предмет-

ной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя раз-

личного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и про-

дуктивной деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разны-

ми людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих ви-

дах деятельности востребованы практически любые способности подростков, реа-

лизуются личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, 

не ограниченных временными рамками отдельных уроков. Основные отличия про-

ектной деятельности от других видов деятельности – это: 

- направленность на достижение конкретных целей; 

- координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

- ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и  кон-

цом; 

- в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сто-

рон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполне-

нию проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обу-

чающегося. Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 



 
 

78 

 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «прираще-

ние» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с по-

зиции ученых, занимающихся научным исследованием. Учебно-исследовательская 

работа обучающихся может быть организована по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность, как логическое 

продолжение урочной деятельности: научно- исследовательская и реферативная ра-

бота, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться, в том числе, по таким направлениям, как: 

- исследовательское, 

- инженерное, 

- прикладное, 

- информационное, 

- социальное, 

- игровое, 

- творческое. 

1. Исследовательское направление, ориентированное на знакомство с за-

конами окружающей нас природы и общества за рамками содержания учебных 

предметов, предполагающее знакомство обучающихся с современными научными 

достижениями в различных областях, их использование в повседневной жизни, 

подготовку и проведение самостоятельных учебно – исследовательских проектов 

по следующим учебным предметам: Русский язык, Родной язык, Литература, Род-

ная литература, Иностранный язык, Второй иностранный язык, История России, 

Всеобщая история, Физика, Биология, Химия. 

2. Инженерное направление, ориентированное на повышение общей куль-

туры конструкторской и изобретательской деятельности обучающихся и общест-

венного значения занятий научно-техническим творчеством, формирование у обу-

чающихся ценностей научно-исследовательской, инженерноконструкторской и 

проектной деятельности, овладение обучающимися различными типами деятельно-

сти, используемыми в научно-техническом творчестве (исследование, конструиро-

вание, проектирование), на развитие у обучающихся необходимых для научно-

технического творчества способностей и компетентностей, создание условий для 

использования деятельностного подхода в развитии научно-технического творчест-

ва, при наличии условий на вовлечение ученых, инженеров и специалистов музеев, 

библиотек, ВУЗов, научных учреждений, высокотехнологических предприятий в 

осуществление научного и инженерного сопровождения проектной и учебно – 

исследовательской деятельности обучающихся в качестве экспертов, консультан-

тов, руководителей научной и инженерно-технической деятельности. 

3. Прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагаю-

щее привлечение обучающихся к выполнению проектов, результат которых имеет 

прикладное, практическое значение и обязательно ориентирован на социальные ин-

тересы самих участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, 

программа действий, проект закона, справочный материал, сценарий и иное). 
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4. Информационное направление, ориентированное на формирование у 

обучающихся информационно-коммуникационной компетентности, умений нахо-

дить, обрабатывать, анализировать, отбирать и использовать информацию для ре-

шения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических задач. 

5. Социальное направление, ориентированное на разработку общественно 

значимых, социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приоб-

ретение обучающимися опыта решения разнообразных социальных проблем. 

6. Творческое направление, ориентированное на духовно – нравственное 

и эстетическое развитие обучающихся, формирование художественно – эстетиче-

ского вкуса, гармонизацию внутреннего мира обучающихся, развитие чувства пре-

красного, способности различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и 

злое. 

7. Игровое направление представляет естественную форму проявления 

обучающегося в разных видах игры (ролевой, деловой и др.), где обучающиеся 

осознают, изучают, чувственно проживают явления окружающей действительности 

через деятельностное включение в игру, где открыт простор для самопроявления, 

творческого самовыражения, личной активности. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, ко-

торые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и ус-

ловий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучаю-

щихся в МБОУ «СОШ №41» может быть представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный, исследовательский, творческий, со-

циальный (прикладной), игровой; 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к облас-

ти знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до мно-

голетнего проекта; 

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и техноло-

гиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

В ходе реализации настоящей образовательной программы могут приме-

няться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: инфор-

мационный, исследовательский, творческий, социальный (прикладной), игровой. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком- то объек-

те, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность, связанная с 
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решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвест-

ным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных 

законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для ис-

следования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций. 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согла-

сованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего ре-

зультата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и орга-

низация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектирова-

нию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделе-

ние принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожи-

даемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходи-

мых ресурсов является организационной рамкой исследования. Выходом такого 

проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в сети Интернет. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, про-

изведения изобразительного или декоративно прикладного искусства, видеофильмы 

и т. П. 

Ролевой (игровой) проект: участвуя в нем, проектанты берут на себя роли 

литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат 

проекта остается открытым до самого окончания. 

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может 

быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Палит-

ра разнообразна – от учебного пособия для кабинета физики до пакета рекоменда-

ций повосстановлению экономики России. Важно оценить реальность использова-

ния продукта на практике и его способность решить поставленную проблему. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на со-

держании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетних обучающихся, и учителя. 

Особое значение для развития УУД при получении основного общего обра-

зования имеет индивидуальный (персональный) проект, представляющий собой са-

мостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучаю-

щийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога полу-
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чает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важ-

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, 

зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации про-

екта, обучающиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие- 

макет, организация выставки или концерта, творческая работа по предметам). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы обучающегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамка-

ми одной учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из 

нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, 

оформление результатов, анализ полученных данных, выводы. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода. 

Прежде всего, оценивается сформированность универсальных учебных действий 

обучающимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определен-

ным критериям: 

- презентация содержания работы самим учеником (характеристика собствен-

ной деятельности, «История моих открытий»; постановка цели, задач, способов ре-

шения, полученных результатов, критическая самооценка); 

- качество защиты работы (четкость и ясность изложения цели, задач; убеди-

тельность рассуждений, последовательность в аргументации; логичность и ориги-

нальность); 

- качество наглядного представления работы (качество текста:соответствие 

плану, оформление работы, грамотность изложения, наличие приложений к работе; 

использование схем, графиков, рисунков, моделей и других средств наглядной пре-

зентации); 

- коммуникативные навыки (анализ обучающимся поставленных перед ним во-

просов другими учениками, педагогами, экспертами; выявление учащимся проблем 

в понимании, разрешение возникающих проблем; умение активно участвовать в 

дискуссии). 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных за-

нятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита ис-

следовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок от-

крытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элемен-

тов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимен-

та, обработка и анализ его результатов; 
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- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе раз-

нообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-

ных занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную об-

разовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского ха-

рактера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной дея-

тельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллек-

тивное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, органи-

зацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных за-

щит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с ученическими на-

учно-исследовательскими обществами других школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-

приятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельно-

сти можно выделить: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, планы, карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и  мемуаров; 

- документальные, учебные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конферен-

ций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе, 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследова-

ний, проводимых в рамках исследования, обработки архивов и мемуаров, исследо-

ваний по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 
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образцов. 

 
2.1.6. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по фор-

мированию и развитию ИКТ – компетенций 

В настоящее время велико присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в школе, в связи с чем он может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им за пределами образовательной организации.  

В этом контексте важным направлением деятельности педагогического 

коллектива школы в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддерж-

ка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий уни-

версальных учебных действий. 

ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать ин-

формационные 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 тру-

диться в условиях становящегося информационного общества. 

Для формирования ИКТ-компетенций в рамках ООП ООО используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и эк-

ран, принтер лазерный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, сканер, микро-

фон,оборудование компьютерной сети, интерактивная доска, документ – камера, 

мобильный класс; 

программные инструменты – операционные системы и служебные инст-

рументы, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, графи-

ческий редактор для обработки растровых изображений, редактор подготовки 

презентаций, среды для дистанционного онлайн сетевого взаимодействия, среда 

для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для обработки чи-

словой информации. 

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ- ком-

петенции, что дает возможность осуществлять ее формирование не только и не 

столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практиче-

ски по всем предметным областям. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- 

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне МБОУ «СОШ 

№41». В этом контексте важным направлением деятельности МБОУ «СОШ №41» 

в сфере формирования ИКТ- компетенций становятся поддержка и развитие обу-

чающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых ре-

зультатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
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Ориентировка школьников в информационных и коммуникационных тех-

нологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- ком-

петентность) являются одними из важных элементов формирования универсаль-

ных учебных действий, обучающихся при получении основного общего образова-

ния. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования содержит настоящую подпрограмму, кото-

рая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное 

внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более 

эффективному и результативному выполнению того или иного действия. Напри-

мер, обучая публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, реко-

мендуется концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки 

презентации, а повышении эффективности и результативности самого выступле-

ния вследствие применения компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы 

организации формирования ИКТ-компетентности: 

- уроки по информатике и другим предметам и межпредметным курсам; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- кружки; 

- внеурочные и внешкольные занятия; 

- информатизация традиционных форм учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе при участии школьников в процессе информатизации 

(создание электронных пособий: тесты, электронные плакаты, типовые задачи в 

электронном представлении и пр.); 

- при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск информации, 

исследования, проектирование, создание ИКТ-проектов, оформление, презента-

ции 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки ин-

форматики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для 

последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информати-

ки помогут школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения применения 

средств ИКТ на более высокий уровень. 

Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и 

очевидный путь формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный. Как 

и при информатизации традиционных форм урока возможно перенесение занятий 

в компьютерный класс. Основное отличие работы в специализированных учебных 

средах от традиционной формы обучения - это изменение вида деятельности 

школьников, увеличение доли исследовательских заданий и, соответственно, ис-

следовательских действий школьников при объяснении и закреплении учебного 

материала. При наличии доступа в сеть Интернет возможно применение в учеб-

ном процессе онлайновых специализированных учебных сред. 

Формы учебной деятельности: проекты и учебные исследования. Они про-

водятся, в основном, вне уроков, работа над ними может проходить после уроков 
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на школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров. При ра-

боте над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ естест-

венно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов 

исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций - это всё ти-

повые этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средст-

вами ИКТ. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает 

в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользова-

тельской 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 во-

площению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, 

во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ - компетентности в 

рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ - 

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска ин-

формации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, 

географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. 

Во всех этих случаях формируется общее умение поиска информации. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ - компетен-

ции обучающихся: 

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,  

       предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

- создание и редактирование текстов; 

- создание и редактирование электронных таблиц; 

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем,    

      других графических объектов; 

- создание и редактирование презентаций; 

- создание и редактирование графики и фото; 

- создание и редактирование видео; 

- создание музыкальных и звуковых объектов; 

- поиск и анализ информации в Интернете; 

- моделирование, проектирование и управление; 

- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание веб-страниц и сайтов; 

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Общие принципы формирования ИКТ - компетентности в образователь-

ных областях: 

– конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные 
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действия, по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с 

точки зрения учебных задач, стоящих перед обучающимся в различных предме-

тах; 

– начальные технические умения формируются в курсе информатики. В частно-

сти, именно там обучающиеся получают общие представления об устройстве и 

принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, расходуемых материалах, 

сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят 

демонстрационный характер. Существенное значение для обучающихся играет 

именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии 

формируются в области искусства. В этой области обучающиеся получают пред-

ставление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль игра-

ют синтетические жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, ани-

мация. Существенным фактором оказывается возможность улучшения, совершен-

ствования своего произведения. 

В области естествознания наибольшую важность имеет качество воспроиз-

ведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобра-

зительной информации с измерениями. При этом освоение ИКТ в рамках образова-

тельных областей искусства и технологии, при всей возможной 

вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с матери-

альными 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 инструментов при «живом» исполнении). 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование 

ИКТ- компетентности зависит от математико - информатической подготовки, по-

лученной обучающимися в начальной школе и предшествующих классах уровня 

основного образования, как и от практического опыта применения обучающимися 

ИКТ. 

Учебный предмет «Информатика» в 7-9-х классах в обязательной части 

учебного плана при получении основного общего образования систематизирует и 

дополняет имеющиеся у обучающихся знания, дает их теоретическое обобщение, 

вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную карти-

ну мира. 

 

2.1.7 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инстру-

ментов их использования. 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1. Обращение с ИКТ-устройствами 

- включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ; 

- освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ; 

- определение оборудования, установленного в компьютере; 

- работа в файловом менеджере; 

- создание файлов и папок; 
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- установка и удаление программ. 

2. Создание документов и печатных изданий 

- создание и редактирование текстовых документов; 

изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры,  выравнивание абза-

цев; 

- размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки,  

текст, эпиграфы, иллюстрации; 

- редактирование иллюстраций; 

- оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы; 

- создание и оформление схем; 

- создание и применение стилей; 

- создание сносок, колонок. 

3. Создание мультимедийной продукции 

- создание изображений для различных целей; 

- редактирование размера и разрешения изображения; 

- изменение композиции фотографии; 

- коррекция тонового и цветового баланса изображения; 

- ретуширование дефектов различными способами; 

- отбор видеофрагментов или изображений для проекта; 

- подбор и применение видеоэффектов; 

- выбор и добавление в проект звука. 

4. Общение в сети Интернет 

- создание своего образа в сети Интернет; 

- соблюдение правил сетевого общения; 

- реагирование на опасные ситуации; 

- ведение беседы в заданном формате; 

- умение придерживаться темы; 

- распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны           собе-

седников. 

5. Выступление с компьютерным сопровождением 

- сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступ-

ления; 

- систематизация информации, представление различных точек зрения и сво-

его взгляда по теме выступления; 

- создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме; 

- использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего автор-

ского стиля оформления; 

- создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации,  видео, 

диаграмм, таблиц; 

- оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на  во-

просы (управляющие кнопки, гиперссылки); 

- знание и применение правил верстки материала на странице; 

- создание оглавления с гиперссылками и списка литературы; 
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- управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вруную. 

6. Поиск информации 

- постановка информационной задачи; 

- определение источников информации; 

- осуществление поиска с помощью специальных средств; 

- систематизация получаемой информации в процессе поиска и               ознаком-

ления; 

- решение задачи с помощью полученной информации; 

организация найденной информации. 

7. Моделирование 

- построение информационной модели; 

- проведение численного эксперимента; 

- визуализация полученных данных; 

- исследование модели; 

- математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 

8. Хранение и обработка больших объемов данных 

- структурирование информации посредством таблиц. 

- составление запросов к табличным базам на выборку информации; 

- составление запросов для получения количественных характеристик           

данных; 

- составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных; 

- использование визуального конструктора запросов; 

- самостоятельное проектирование базы данных. 

9. Информационная безопасность: 

- осуществление защиты информации от компьютерных виру-

сов с помощью антивирусных программ; 

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ре-

сурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющей-

ся в наличии компьютерной технике и средствах связи МБОУ «СОШ №41» и через 

локальную сеть МБОУ «СОШ №41» в сети Интернет. 

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, по-

зволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форма-

тировать тексты, графику, презентации, вводить, сохранять и редактировать видео-

изображения и звук, создавать анимации, а также обеспечивать формирование про-

чих элементов ИКТ-компетентности. 

 

2.1.8 Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 
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обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

 
Обращение с устройствами ИКТ 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным се-

тям, использовать аккумуляторы; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, 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 (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

- входить в информационную среду через Интернет, размещать в инфор-

мационной среде различные информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

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

сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие спе-

цифику работы с различными экранами. 

Фиксация изображений и звуков 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуж-

дения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результа-

тов проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фикса-

ции, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечи-

вать 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 воз-

можностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Родной язык», «Иностранный язык», а также во вне-

урочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма; 
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- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного тек-

ста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-

вии с его смыслом средствами текстового редактора; 

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

скольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмиро-

вание высказываний в ходе обсуждения; использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Рус-

ский язык», «Родной язык», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 

«Литература», «Родная литература», «История России». 

Создание графических объектов 

- 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 решае-

мыми задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий 

с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История России», «Мате-

матика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Музы-

ка», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами; 

- (алгоритмические, концептуальные классификационные, организаци-

онные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссыл-

ки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание со-

общения; цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информацион-
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ном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Тех-

нология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед ди          

станционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обме-

на; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве МБОУ «СОШ №41» (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфеля дос-

тижений); 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

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

урочной деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на персональном компью-

тере, в информационной среде МБОУ «СОШ №41» и в образовательном про-

странстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и запол-

нять базы данных, в частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, разме-

щать информацию в Интернете. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Ис-

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

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

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

том числе статистической и визуализации; 

- строить математические модели; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по ес-
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тественным наукам, математике и информатике. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных на-

ук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

-   моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать и моделировать с использованием матери-

альных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и группо-

вую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществозна-

ние». 

 
2.1.9 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организа-

циями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководи-

телей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

могут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. С этой целью привлечение консультантов, экспертов и научных 

руководителей строится на основе договорных отношений, отношений взаимовы-

годного сотрудничества. 

Такие формы включают следующее: 

- экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетево-

го взаимодействия с другими образовательными организациями города; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в 

рамках организации повышения квалификации на базе ГОУ ДПО (ПК) КРИП-

КиПРО», МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка. 

Таблица 6 

Формы взаимодействия МБОУ «СОШ №41» с социальными партнера-

ми 
  

Социальные партнеры Формы взаимодействия 

Учебные заведения города Участие в олимпиадах, конкурсах, проводимых в 

учебных заведения; организация и проведение экс-

курсий в рамках Дней открытых дверей; проведение 

консультаций, круглых столов, мастер - классов; 

учебных занятий в рамках проведения мероприя-

тийпо профориентации профессиональные пробы), 

проектная деятельность 

Социальные организации (культур-

ные заведения города, детский дом, 

дошкольные учреждения, обществен-

ные организации) 

Организация волонтерских акций и проектов 

(концертов, выставок и другое) 
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Учреждения дополнительного 

образования г. Новокузнецка 

Организация и проведение учебных экскурсий, 
использование базы учреждений для работы над про-

ектами, исследованиями 

Городской краеведческий музей, 

музеи Кемеровской области 
 

Организация и проведение учебных экскурсий, ис-

пользование базы учреждений для работы над 
проектами, исследованиями 

МБОУ «СОШ №41» сотрудничает с ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», 

МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка через такие формы взаимодействия как уча-

стие в конкурсах, интернет-проектах, в научно- практических конференциях, семи-

нарах, вебинарах и др.   

Формы взаимодействия с учебными, научными и социальными организа-

циями: научные семинары; научно-практические конференции; консультации; круг-

лые столы; вебинары; мастер-классы, конкурсы, тренинги, экскурсии, олимпиады. 

 

2.1.10 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подго-

товки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе про-

граммы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- 

компетенций. 

В соответствии с ФГОС ООО требования к условиям включают: 

- укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образова-

тельной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков образовательной организации, реализующей образовательную программу ос-

новного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реали-

зации программы УУД, что может включать в себя следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обу-

чающихся на всех уровнях общего образования; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС ООО; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы

 по 

формированию УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
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представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредмет-

ной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение также включает в себя учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дис-

куссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий.  

Учебное сотрудничество 

При получении основного общего образования обучающиеся активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характе-

ру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (напри-

мер, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

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

дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. В условиях спе-

циально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникатив-

ных 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 ус-

ловие совместной работы; обмен способами действия, обусловленный необходи-

мостью включения различных для участников моделей действия в качестве средст-

ва для получения продукта совместной работы; взаимопонимание, определяющее 

для участников характер включения различных моделей действия в общий способ 

деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятель-

ность); коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов рас-

пределения, обмена и взаимопонимания; планирование общих способов работы, 

основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче усло-

вий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов рабо-

ты); рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного дейст-

вия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операция-

ми, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и учени-

ками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

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

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценно-

стных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимо-

действия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из уча-
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стников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выпол-

нения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости 

от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при 

выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; развитие стремле-

ния к успеху и одобрению; снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и 

получить за это порицание; развитие способности к самостоятельной оценке своей 

работы; формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучаю-

щимися. 

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

чаще всего по 4 человека. Задание даётся 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. 

Под групповой формой обучения понимают такую форму организации дея-

тельности, при которой на базе класса создаются небольшие рабочие группы (3-5 

обучающихся) для совместного выполнения учебного задания. 

Любой учитель, тем более учитель, работающий в системе развивающего 

обучения, стремится воспитать ученика, умеющего учиться, стремится обучить де-

тей умению спорить, отстаивать свое мнение, задавать вопросы, быть инициативным 

в получении новых знаний. Известно, что умение учиться - это «новообразование, 

которое в первую очередь связано с освоением формы учебного сотрудничества» (Г. 

А. Цукерман). Психологи давно определили, что «инкубатором» самостоятельного 

мышления, познавательной активности ребенка является не индивидуальная работа 

под руководством сколь угодно чуткого взрослого, а сотрудничество в группах со-

вместно работающих детей. 

Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс ус-

воения, повышение успешности решения проблемы, развитие в процессе совместной 

деятельности когнитивных (интеллектуальных) и личностных образований (струк-

тур). 

Варианты комплектования групп 

Разделение класса на группы - это важный момент в организации работы. 

Способов разделения существует множество, и они в значительной степени опреде-

ляют то, как будет протекать дальнейшая работа в группе, и на какой результат эта 

группа выйдет. 

1. По желанию. 

Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на формирова-

ние группы по желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах: 

- разделитесь на группы по ... человек. 

- разделитесь на равные группы. 
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2. Случайным образом. 

Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в 

ней могут объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) дети, 

которые в иных условиях никак не взаимодействуют между собой либо даже 

враждуют. Работа в такой группе развивает у участников способность приспосаб-

ливаться к различным условиям деятельности и к разным деловым партнерам. Этот 

метод формирования групп полезен в тех случаях, когда перед учителем стоит за-

дача научить детей сотрудничеству. Метод также может использоваться в классах, 

в которых между учениками сложились в целом доброжелательные отношения. Но 

в любом случае педагог должен обладать достаточной компетентностью в работе с 

межличностными конфликтами. 

Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, 

кто сидит рядом (в одном ряду, в одной половине класса); с помощью импровизи-

рованных «фантов» (один из учеников с закрытыми глазами называет номер груп-

пы, куда отправится ученик, на которого указывает в данный момент педагог) и 

т.п. 

3. По определенному признаку. 

Такой признак задается либо учителем, либо любым учеником. Так, можно 

разделиться по первой букве имени (гласная - согласная), в соответствии с тем, в 

какое время года родился (на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, 

зеленые) и так далее. Этот способ деления интересен тем, что, с одной стороны, 

может объединить детей, которые либо редко взаимодействуют друг с другом, ли-

бо вообще испытывают эмоциональную неприязнь, а с другой - изначально задает 

некоторый общий признак, который сближает объединившихся обучающихся. 

Есть нечто, что их роднит и одновременно отделяет от других. Это создает основу 

для эмоционального принятия друг друга в группе и некоторого отдаления от дру-

гих (по сути дела - конкуренции) 

4. По выбору «лидера». 

«Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в соответст-

вии с целью, поэтому в качестве лидера может выступать любой ученик), либо 

выбираться детьми. Формирование групп осуществляется самими «лидерами». 

Например, они выходят к доске и по очереди называют имена тех, кого они хоте-

ли бы взять в свою группу. Наблюдения показывают, что в первую очередь «лиде-

ры» выбирают тех, кто действительно способен работать и достигать результата. 

Иногда даже дружба и личные симпатии отходят на второй план. В том случае ес-

ли в классе есть явные аутсайдеры, для которых ситуация набора в команду может 

быть чрезвычайно болезненной, лучше или не применять этот способ, или сделать 

их «лидерами». 

5. По выбору педагога. 

В этом случае учитель создает группы по некоторому важному для него 

признаку, решая тем самым определенные педагогические задачи. Он может объ-

единить учеников с близкими интеллектуальными возможностями, со схожим 

темпом работы, а может, напротив, создать равные по силе команды. При этом ор-
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ганизатор групповой работы может объяснить принцип объединения, а может уй-

ти от ответа на вопросы участников по этому поводу. 

Виды групповой работы 

Назовем несколько видов групповой работы, которые можно использовать на уро-

ках в основной школе: работа в парах, снежный ком и др. 

Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить 

в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуали-

зировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к вы-

полняемой деятельности. 

Группа может быть составлена из обучающихся, имеющих высокий уро-

вень интеллектуального развития, обучающихся с недостаточным уровнем компе-

тенции в изучаемом предмете и обучающихся с низким уровнем познавательной 

активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих 

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

п. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся явля-

ется работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована 

как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помо-

щью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на эта-

пе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разно-

возрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельно-

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

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

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений. 

Работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учеб-

ного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, 

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

гает 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 

Основной уровень школьного образования является исключительно благо-

приятным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничест-

ва, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) 

деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение догово-

рённости о правилах взаимодействия (один отвечает - остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

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

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
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1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функ-

ций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, не-

достающую для успешного действия, является существенным показателем учеб-

ной инициативности обучающихся, перехода от позиции обучаемого к позиции 

обучающего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающихся высту-

пает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающихся прояв-

лять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов полу-

чать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили со-

трудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрес-

сивность, индивидуалистические тенденции, так как установлено, что у обучаю-

щихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в це-

лом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письмен-

ной форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся 

со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 

В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия 

обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать 

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

разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диало-

гического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для 

этого - получение основного общего образования, где может произойти следующий 

шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным  формам ведения 

дискуссии. 

Функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для на-

чального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно- 

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взгля-

дах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть поня-

тым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом 
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тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

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

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, пред-

почтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополни-

тельной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитив-

ных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 

выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы 

тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и

 умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость ок-

ружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт» и пр. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчи-

няться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренин-

ге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чув-

ство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходи-

мо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементар-

ных правил вежливости - повседневному этикету. Очень важно, чтобы современ-

ные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой состав-

ляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся как приём 

ктивизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения 
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знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи опреде-

лённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость 

выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений 

и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 

точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе пред-

полагает формирование умений по решению следующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказатель-

ства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обу-

чающимся доказать его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути ре-

шения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий ученик должен вла-

деть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приё-

мов мышления. 

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой ус-

танавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным поло-

жением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или 

уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

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

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, ут-

верждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

- демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 

есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства 

в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству 

тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучаю-

щихся обобщённым умением доказывать. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в разви-

тии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловли-

вает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ пе-

дагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 
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авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Понятие педагогического стиля рассматривается как стратегия всей педагогиче-

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

ляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и парт-

нёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно- пси-

хологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь зада-

чам формирования самосознания и чувства взрослости. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфиче-

ски человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предме-

том специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразова-

ния. 

Задача рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и 

его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

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

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом кон-

тексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как 

новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый 

вопрос самообучения: чему учиться? 

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

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось 

широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направлен-

ности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

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

ределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не- Я. В конкрет-

но-практическом плане развитая способность обучающихся рефлексии своих дей-

ствий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную кон-

кретную задачу?); 

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

каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

- оценка обучающимися способов действий, специфичных и инвари-

антных по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание 

общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
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- 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 (практиче-

ски это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

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 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мысли-

тельной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не ина-

че?» - в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. 

В конечном счете, рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учите-

лем и, особенно с одноклассниками у обучающихся преодолевается эгоцентриче-

ская позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё 

действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность 

отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децен-

трации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной про-

филактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека 

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

координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников, взрослых и сверстников сопровождается ярки-

ми эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок 

за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточен-

ность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отно-

шения друг к другу. 

Условия и средства формирования УУД представлены в Таблице 7
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Таблица 7 

Условия и средства формирования УУД 
 
 

Название 

условия 

Краткая характеристика Цели Средства реализации 

Учебное 

сотрудничество 

Взаимопомощь, взаимоконтроль в 

процессе учебной деятельности 

Формирование действий 

коммуникативных 

• распределение начальных действий и 

операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия; 

• взаимопонимание; 

• коммуникация; 

• планирование общих способов 

работы; 
• рефлексия 

Совместная 

деятельность 

Обмен действиями и операциями, вербаль-

ными и невербальными средствами 

Сформировать умение ставить цели, 

определять способы и средства их 

достижения, учитывать позиции 
Других 

Организация совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между 

группами. 

Разновозраст 

ное сотрудни 

чество 

Младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе 

учебных отношений: «пробую 
учить других», «учу себя сам» 

Создает условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных 

учащимся средств и способов 
учебных действий 

Проектная 

деятельность 

Кооперация, сотрудничество Развитие коммуникатив-

ных способностей и сотрудничества, 

кооперация между детьми 

Ситуации сотрудничества: 
• со сверстниками с распределением 

функций. 

• с взрослым с распределением 

функций. 

• со сверстниками без чёткого раз-

деления функций. 

• конфликтного взаимодействия со 

сверстниками. 
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Дискуссия Диалог обучающихся письменной форме  Сформировать   свою   точку зрения, 
скоординировать разные точ-

ки зрения  для  достижения  общей 

цели, 

Выделяются следующие функции 

письменной дискуссии: 
• чтение и

 понимание письменно 

  становление способности к самообразованию изложенной точки зрения других людей 

• усиление письменного оформления мысли 

за счёт развития речи младших подрост-

ков, умения формулировать своё мнение 

так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития 

теоретического мышления школьника 

• предоставление при организации на уроке 

письменной дискуссии возможности вы-

сказаться всем желающим. 

Тренинги Способ психологической коррекции когни-

тивных и эмоцио нально- личностных спо-

собностей 

Вырабатывать положитель-

ное отношение к другому, развивать 

навыки взаимодействия, создавать 

положительное настроение, учиться 

познавать себя через восприятие 

других, развивать положительную 
самооценку и другие. 

Групповая игра и другие формы совместной 

деятельности (учебно- исследовательская,

 проектная, по-

исковая) 

Общий прием 

доказательства 

Процедура, с помощью которой устанав-

ливается истинность какого- либо сужде-

ния 

Средство развития логического 

мышления, активиза-

ция мыслительной деятельности 

• анализ и воспроизведение готовых доказа-

тельств; 

• опровержение предложенных 

доказательств; 

• самостоятельный поиск, 

конструирование и осуществление 

доказательства. 
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Педагогическое 

общение 

Сотрудничество учителя и ученика Развитие коммуникативных 
действий, формирова-

ние самосознания и чувства взросло-

сти 

Партнерская позиция педагога и ученика на 

различных этапах организации учебного 

процесса: целеполагание, выбор форм и 
методов работы, рефлексия. 
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2.1.11. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности МБОУ «СОШ №41» по формированию и 

развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализа-

ции требований ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО. 

Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД у обу-

чающихся подробно описана в пункте «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО МБОУ «СОШ №41» целевого раздела и фиксиру-

ет: 

- цели оценочной деятельности: 

- критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов; 

- условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности МБОУ «СОШ №41» по формирова-

нию и развитию УУД у обучающихся является получение объективной информа-

ции о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых мета-

предметных образовательных результатов, условий их достижения требованиям 

ФГОС ООО. 

В основу системы оценки качества деятельности МБОУ «СОШ №41» по 

формированию и развитию УУД у обучающихся положены принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности 

по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей, 

минимизации их количества с учетом потребностей всех участников образова-

тельной деятельности; 

- мотивационности - соизмерение размеров оплаты труда педагогических 

работников с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД, 

дифференциация размеров заработной платы в зависимости от конкретных ре-

зультатов; 

- доступности информации о состоянии и качестве деятельности по фор-

мированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей. 

Общее руководство и организация оценки деятельности МБОУ «СОШ 

№41» по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется админи-

страцией МБОУ «СОШ №41», которая формирует концептуальные подходы к 

оценки деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся, утвер-

ждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и 

оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся, 

нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует работу 

различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки деятельно-

сти школы по формированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает ре-
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зультаты оценочных процедур, определяет состояние и тенденции развития шко-

лы; 

принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности 

школы по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности МБОУ «СОШ №41» по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля; 

- диагностика достижения метапредметных результатов обучающимися на 

основе комплексных работ на межпредметной основе; 

- анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе ре-

гулярного и систематического посещения уроков; 

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских ин-

ститутов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся МБОУ «СОШ №41»; 

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой обра-

зовательным сообществом по заявке МБОУ «СОШ №41» (внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности МБОУ «СОШ №41» по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от 

графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в образо-

вательной организации. Оценка оценки деятельности по формированию и разви-

тию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в муниципалитете, 

регионе и школе системы показателей и параметров, характеризующих ее основ-

ные аспекты (качество результатов, качество условий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются 

экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются ком-

плексом используемых методик оценки, инструктивных материалов и докумен-

тально зафиксированным алгоритмом их применения. 

 
2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий 

 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может вы-

полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу зада-

чей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изме-

нении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дейст-
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вия);адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче-

ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построе-

ние новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа усло-

вий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является позиционной - 

не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлек-

сивных отчетов разных участников образовательных отношений: родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в ре-

зультате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и ди-

намике уровня освоения и применения УУД у обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО для своевременной коррекции образовательного пространства МБОУ 

«СОШ №41». 

Задачи мониторинга: 

1) Оценить достаточность ресурсов и условия образовательного простран-

ства для формирования и развития УУД обучающихся при получении основного 

общего образования; 

2) Оценить психологический комфорт образовательного пространства в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 

3) Определить результативность деятельности всех компонентов образова-

тельного пространства по формированию и развитию универсальных учебных 

действий школьников; 

4) Внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучаю-

щихся при получении основного общего образования с учетом полученных дан-

ных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (сопровождение, содер-

жание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-

целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально- технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающих-

ся происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, 

как было в начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями 

ФГОС, поскольку способствует развитию у обучающихся готовности и способно-

сти к саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает положительное 
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влияние на сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательно-

го пространства на уровне основного общего образования проводят: 

- администрация МБОУ «СОШ №41»; 

- психолого-педагогический консилиум; 

- методические объединения учителей-предметников; 

- методическое объединение классных руководителей. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мо-

ниторинга, используются для оперативной коррекции образовательной деятельно-

сти обучаюшихся. 

Критериями оценки уровня освоения и применения универсальных учеб-

ных действий у обучающихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных учебных действий заранее за-

данным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражаю-

щая уровень достижения метапредметных результатов, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью обучающихся. 

Методы сбора информации: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- наблюдение; 

- беседа. 

 

Требования к методам и организации психолого-педагогического со-

провождения реализации ФГОС ООО и оценки уровня освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

         Выбор диагностического инструментария основывался на следующих крите-

риях: 

- показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня разви-

тия личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регуля-

тивное учебное действие. Речевое отображение действия может быть проинтер-

претировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково- символи-

ческое действие и пр.); 

- учет возрастной специфики уровня освоения и применения видов УУД. Показа-

тельность видов УУД и их значение для развития обучающихся меняется при 

переходе с одного возрастного уровня на другой, поэтому выбор диагностическо-

го инструментария может меняться. 
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2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных дей-

ствий: 

- адекватность методик целям и задачам исследования; 

- теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

- адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

обучающихся; 

- валидность и надежность применяемых методик; 

- профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осу-

ществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интер-

претацию результатов. 

 

Диагностический инструментарий для изучения сформированности УУД 

представлен в Таблице 8. 
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Таблица 8 

Способы и формы развития УУД, диагностический инструментарий для изучения сформиро-

ванности УУД 
 
 

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», «любовь к России к своей 

малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость»,

 «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 образова-

тельного маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этиче-

ских ценностей гражданина России; 

5. выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав обучающихся и умение ими пользоваться. 

 урочная и внеурочная 

деятельность; 

 этические беседы, лекции, 

диспуты; 

 тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

 совместная деятельность, 

сотрудничество. 

• Диагностичес кий опрос-

ник «Личностный рост» 

• Личностный опрос-

ник «ОТКЛЭ» Н.И. 

Рейнвальд 

• Анкета «Субъективность 

учащихся в образова-

тельном процессе» 
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6 класс: 
1. Создание историко-географического образа, включающего пред-

ставление о территории и границах России, ее географических особенно-

стях, знание  основных исторических событий развития государственно-

сти и общества; 

2. формирование образа социально-политического устройства России, 

представления о ее государственной организации, символике, знание го-

сударственных праздников; 
3. уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудниче-

ству; 

4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

5. участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурст-

во в классе и в школе, участие в детский общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы,

 лекции, диспуты; 

- тематические вечера,

 турниры знатоков этики; 

- совместная деятельность,   

сотрудничество; 
- психологические тренинги 

• Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

• Пословицы (методика 

М. Петровой) 

• Методика 

«Психологическая культу-

ра личности» (Т.А. Огнева, 

О.И Мотков) 

7 класс: 
1. знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; эмоциональное положительное принятие своей этнической иден-

тичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность проти-

востоять 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 

уважения, конструктивное разрешение конфликтов. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

- совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические практикумы. 

• Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

• Анкета «Ценности 

образования» 

• Анкета 

«Субъективность уча-

щихся в образовательном 

процессе» 
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8 класс: 
1. освоение общекультурного наследия России и общемирового культур-

ного наследия; 

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

проявлениях, 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, пережива-

ние стыда при их нарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразую-

щей функции познавательного мотива; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера,

 турниры знатоков этики; 

- совместная деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

• Диагностически

й опросник 

«Личностный рост» 

• Опросник про-

фильноориентационной 

компетенции (ОПОК) 

С.Л.Братченко 

• Определение на-

правленности личности 

(ориентационная анке-

та) 

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

  

9 класс: 
1. знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обя-

занностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государст-

венно-общественных отношений; 

2. сформированность социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественно-политическими событиями; 

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

нимание конвенционального характера морали; 

4. сформированность потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

5. готовность к выбору профильного образования; 

умение строить жизненные планы с учетом конкретных социальноисто-

рических, политических и экономических условий. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы,

 лекции, диспуты; 

- тематические вече-

ра, турниры знатоков этики; 

- совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в

 социальном проектировании. 

• Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

• Карта самодиагно-

стики степени готовности 

к выбору профиля обуче-

ния 

• Анкета «Ценности 

образования» 

• Модифицированный 

вариант 

«Самоактуализационног

о теста» 

Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность 



 

114 

 

5 класс: 
1. постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий 

(стоит задача 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 учеб-

ные задания, практиче-

ские работы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная и

 исследовательская деятельность. 

• Тест-опросник для 

определения уровня само-

оценки (С.В.Ковалев) 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля 
(М.Шнайдер) 

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 трудно-

сти выполнения учебной задачи; 

- творческие учебные зада-

ния, практические работы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная и исследовательская   

деятельность. 

• Тест-опросник 

для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 4. умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соот-

ветствующие коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

5. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

 

7 класс: 
1. формирование навыков целеполагания, включая постановку новых це-

лей, преобразование практической задачи в познавательную; 

2. формирование действий планирования деятельности во времени и ре-

гуляция темпа его выполнения на основе овладения приемами управления 

временем (тайм-менеджмент) 

3. адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

- творческие учебные за-

дания, практические работы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная и сследовательская   

  деятельность. 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

• Диагностика коммуника-

тивного контроля 

(М.Шнайдер) 

8 класс: 
1. умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении дея-

тельности и находить рациональные способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управле-

ния; 

3. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия. 

- творческие учебные за-

дания, практические работы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная и сследовательская   

  деятельность. 

• Тест-опросник 

для определения уровня 

самооценки (С.В. Кова-

лев) 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М. Шнай-

дер) 
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9 класс: 
1. умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и спосо-

бы дифференцированной 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 

деятельности. 

- творческие учебные за-

дания, практические работы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная и сследовательская   

  деятельность. 

• 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, яв-

ления 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 поискового  
характера (проблемные вопросы, 

учебные задачи или проблемные си-

туации); 

- учебные проекты

 и проектные задачи, моделирова-

ние; 

- дискуссии, беседы, наблюде-

ния, опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и  редактирование; 

- смысловое чтение и извле-

чение необходимой информации. 

• Предметные тесты 
• Срезовые контрольные 

работы 

• Специальные срезовые 

тесты 

• Педагогическое 

наблюдение 

• Контроль 

выполнения 

домашних заданий 
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6 класс: 
1. выбирать наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

2. контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысле-

ние цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

4. извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; 

5. определение основной и второстепенной информации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать причинно- след-

ственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотек и Интернета. 

- задания творческого и поискового ха-

рактера (проблемные вопросы, учеб-

ные задачи или проблемные ситуа-

ции); 

- учебные проекты и проект-

ные задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюде-

ния, опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и редактирование; 

- смысловое чтение и извлече-

ние необходимой информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые контрольные 

работы 

• Специальные срезовые 

тесты 

• Педагогическо е 

наблюдение 

• Контроль выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 
1. свободно ориентироваться и воспринимать тексты художествен-

ного, научного, публицистического и официально- делового стилей; 

2. понимать и адекватно оценивать язык средств массовой ин-

формации; 

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

держание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы по-

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

5. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения за-

дач; 

6. умение структурировать тексты, выделять главное

 и  второстепенное, главную идею текста, выстраивать последо-

вательность описываемых событий. 

- задания творческого и поискового 

характера (проблемные вопросы, 

учебные задачи или проблемные си-

туации); 

- учебные проекты и проект-

ные задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюде-

ния, опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и редактирование; 

- смысловое чтение и извле-

чение необходимой информации. 

• Предметные тесты 

• Контрольные работы 

• Специальные срезовые 

тесты 

• Педагогическо е 

наблюдение 

• Контроль выполнения 

домашних заданий 
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8 класс: 
1. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

тельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, клас-

сификации объектов, самостоятельно выбирая основания для указанных ло-

гических операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

5. обобщать понятия - осуществлять логическую операцию пере-

хода 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 

характера (проблемные вопросы, 

учебные задачи или проблемные си-

туации); 

- учебные проекты и проект-

ные задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюде-

ния, опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и редактирование; 

- смысловое чтение и извле-

чение необходимой информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые контрольные 

работы 

• Специальные срезовые 

тесты 

• Педагогическо е 

наблюдение 

• Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 
1. умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания);  

2. умение устанавливать причинно-следственных связей, строить 

логические цепи рассуждений, доказательств; 
3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения пу-

тем проведения исследования с поэтапным контролем и коррекцией резуль-
татов работы; 

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

ходе исследования; 

5. овладение основами ознакомительного, изучающего, усваи-

вающего и поискового чтения. 

- задания творческого и поискового 

характера (проблемные вопросы, 

учебные задачи или проблемные си-

туации); 

- учебные проекты и проектные за-

дачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюде-

ния, опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и редактирование; 

- смысловое  чтение и извле-

чение необходимой информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые контрольные 

работы; Специальные 

срезовые тесты 

• Педагогическо е 

наблюдение 

• Контроль выполнения 

домашних заданий 

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми. 
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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 проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая пра-

вила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, договариваться с людь-

ми иных позиций, понимать точку зрения другого; 
6. предвидеть последствия коллективных решений. 

- групповые формы работы; 
- беседы, игры, сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры - состязания, игры 

конкурсы. 

 

 

 

 

- 

• Задание «Совместная 
сортировка» 

• Задание Дорога к дому» 

 

 

 

6 класс: 
1. понимать возможности различных точек зрения, которые не 

совпадают с собственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке об-

щей (групповой позиции); 

3. определять цели и функции участ-

ников, способы их взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы; 

5. обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого. 

- групповые формы работы; 
- беседы, игры, сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры - состязания, игры конкурсы. 

 

 

 

 

- 

• Методика 
«Ваза с яблоками» 

(модифицированная 

проба Ж.Пиаже; Флей-

велл, 1967). 

• Методика «Кто 

прав?» (модифициро-

ванная методика Цукер-

ман Г.А. и др., [1992]). 

7 класс: 
1. умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, преж-

де чем принимать решение и делать выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в организации совместно-
го действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения об-

щей цели совместной деятельности; 

4. использовать адекватные языковые средства для отражения в 

форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 

- групповые формы работы; 
- беседы, игры, сочинения; 

- КТД, дискуссии; 
- самоуправление; 
- конференции; 
- игры - состязания, игры - 

конкурсы; 

- психологические практикумы 

и тренинги. 

• Методика 

«Оценка коммуни-

кативных и органи-

заторских склонно-

стей – КОС» 

8 класс: 
1. вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

- групповые формы работы; 
- беседы, игры, сочинения; 

- Диаг-

ностика коммуникативного 
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проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими формами родного языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаи-

вать свою позицию невраждебным для оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать недостающую ин-

формацию (познавательная инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 
5. адекватное межличностное восприятие партнера. 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры - состязания, игры - 

конкурсы. 

контроля /М.Шнайдер/ 

- Тест комму-

никативных умений

 под ред. Карелина 

9 класс: 
1. разрешать конфликты через выявление, идентификацию про-

блемы, 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 

взаимодействие с людьми разных возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в логический план и разре-

шать ее как задачу через анализ ее условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопо-

нимания, способность к эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, объяснение) содержания со-
вершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки (пла-
нирование, контроль, оценка) предметно- практической или иной деятельно-
сти как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней 
речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации - процесса 
переноса во внутренний план в ходе усвоения умственных действий и поня-
тий. 

- групповые формы работы; 
- беседы, игры, сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры - состязания, игры - 

конкурсы; 

- психологические практикумы, 

тренинги, ролевые игры. 

• Тест коммуника-

тивных умений 

Л.Михельсона 

• Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от начального обще-

го к основному общему образованию 

Таблица 9 

УУД НОО ООО 

личностные - идентифицировать себя с принадлежностью к народу, 
стране, государству; 

- проявлять понимание и уважение к ценностям культур дру-
гих народов; 

- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, 
родной страны; 

- различать основные нравственно-этические понятия; 

- соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои 
и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно 
и др.); 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состоя-

ния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их 
учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и 
этики; 

- мотивировать свои действия; выражать готовность в любой 
ситуации поступить в соответствии с правилами поведения, 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 
доверие, внимательность, помощь и др. 

- воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредст-
венно не обращенную к учащемуся; 

- выражать положительное отношение к процессу познания: 
проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои дос-
тижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, при-
чины неудач; 

Формировать: 
историко-географический образ, включая представление о террито-

рии и границах России, ее географических особенностях; знание ос-

новных исторических событий развития государственности и общест-

ва; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

-образ социально-политического устройства — представление о го-

сударственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание госу-
дарственных праздников; 

знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

знание о своей этнической принадлежности, освоение националь-

ных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового куль-

турного наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерар- хи-

зация, понимание конвенционального характера морали; основы соци-

ально-критического мышления, ориентация в особенностях социаль-

ных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегаю-

щих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
Формировать: 
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 - применять правила делового сотрудничества: сравни-

вать разные точки зрения; считаться с мнением другого че-
ловека проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии). 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, ме-

жэтническая толерантность, готовность к равноправному сотруд-

ничеству; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отно-

шение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание цен-

ности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чув-

ство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

готовность и способность к участию в школьном самоуправле-

нии в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных общественных органи-

зациях, школьных и внешкольных мероприятиях); готовность и 

способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во вне-

учебных потребность в участии в общественной жизни 
ближайшего социального окружения. 
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   Общественно- полезной деятельности деятельности; 
умение строить жизненные планы с учетом конкретных соци-

ально-исторических, политических и экономических усло-

вий; устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; готов-

ность к выбору профильного образования 

Познава 

тельные 
- различать методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, опыт, эксперимент, мо-
делирование, вычисление); 

- выявлять особенности (качества, призна-
ки) разных объектов в процессе их рассматривания 
(наблюдения); 

- анализировать результаты опытов, 
элементарных исследований; фиксировать их ре-
зультаты; 

- воспроизводить по памяти информацию, необ-
ходимую для решения учебной задачи; 

- проверять информацию, находить до-
полнительную информацию, используя справочную 
литературу; 

- применять таблицы, схемы, модели для 
получения информации; 

- презентовать подготовленную информацию в 
наглядном и вербальном виде; 

- сравнивать различные объекты: выделять из 
множества один или несколько объектов, имеющих общие 
свойства; сопоставлять 

- характеристики объектов по одному 

Формировать: 
Умения самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения предметной учебной задачи 

Умения самостоятельно искать в различных источни-

ках, собирать информацию, обрабатывать ее по критериям и 

делать выводы 

Умения назвать существенные признаки объектов и яв-

лений Умения представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Умения создавать модели с выделением существенных характе-

ристик объекта и представлением их в пространственнографиче-

ской или знаково-символической 

форме Умения Преобразовывать модели целью 

выявления общих законов 

Умения решать задачу разными способами и 

выделять наиболее оптимальный 

Умения сравнивать объекты по существенным 

признакам Умения из отдельных деталей сложить целост-

ный объект Умения найти в действиях причину (из-за че-

го, почему) и следствие (поэтому, из-за этого Умения вы-

делить и сформулировать проблему Умения решать про-

блему нестандартным способом, предлагать несколько 

вариантов решения проблем 
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 (нескольким) признакам; выявлять сходство и раз-
личия объектов; 

- выделять общее и частное (существен-
ное и несущественное), целое и часть, общее и раз-
личное в изучаемых объектах; 

- классифицировать объекты (объединять в 
группы по существенному признаку); 

- приводить примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых положений; 
- устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между объ-

ектами, их положение в пространстве и време-

ни; 

- выполнять учебные задачи, не имеющие 
однозначного решения 

- высказывать предположения, обсуждать 
проблемные вопросы, 

- составлять план простого эксперимента; 
- выбирать решение из нескольких предло-

женных, кратко обосновывать выбор (отвечать на вопрос 
«почему выбрал именно этот способ?»); 

- выявлять (при решении различных 
учебных задач) известное и неизвестное; 

- преобразовывать модели в соответствии с 
содержанием учебного материала и поставленной учеб-
ной целью; 

- моделировать различные отношения между 
объектами окружающего мира (строить модели), с уче-
том их 

специфики (природный, математический, художест-

венный и др.); 

- исследовать собственные нестандартные спосо-

бы решения 
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Коммуни

кативные 
- различать методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, опыт, эксперимент, мо-
делирование, вычисление); 

- выявлять особенности (качества, призна-
ки) разных объектов в процессе их рассматривания 
(наблюдения); 

- анализировать результаты опытов, 
элементарных исследований; 

- фиксировать их результаты; 

- воспроизводить по памяти информацию, не-
обходимую для решения учебной задачи; 

проверять информацию, находить дополнительную 
информацию, используя справочную литературу; 

- применять таблицы, схемы, модели для 
получения информации; 

- презентовать подготовленную информацию в 
наглядном и вербальном виде; 

- сравнивать различные объекты: выделять из 
множества один или несколько объектов, имеющих общие 

свойства; сопоставлять характеристики объектов по од-
ному (нескольким) признакам; выявлять сходство и раз-

личия объектов; 

- выделять общее и частное (существен-
ное и несущественное), целое и часть, общее и раз-
личное в изучаемых объектах; 

- классифицировать объекты (объединять в 
группы по существенному признаку 

- приводить примеры в каче-
стве доказательства выдвигаемых положений; 

- устанавливать причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами, их положение в пространст-
ве и времени; 

- выполнять учебные задачи, не имеющие одно-
значного решения 

1. Умеет задавать вопросы 

2. Умеет слушать, не перебивая 

3. Умеет аргументировать свою позицию, приво-
дить в подтверждение факты и убеждать другого 
человека 

4. Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном 
или развернутом виде 

5. Умение договариваться, готовность конструктивно разре-

шать конфликты 

Уровень результативности выполнения совместных задач 

- Умеет брать на себя инициативу в организации совмест-
ного действия 

- Умеет выполнять порученную групповую 
роль и обязанности 

- Умеет оказывать помощь и поддержку 

- Умеет оценивать совместные действия и свой вклад в 
них. 
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- высказывать предположения, обсуждать про-
блемные вопросы, 

- составлять план простого эксперимента; 

- выбирать решение из нескольких предложен-
ных, кратко обосновывать выбор (отвечать на вопрос «поче-
му выбрал именно этот способ?»); 

- выявлять (при решении различных учебных за-

дач) известное и неизвестное 

Регулят
ивные 

- удерживать цель деятельности до получения ее результа-

та; планировать решение учебной задачи: выстраивать по-
следовательность необходимых операций (алгоритм дейст-
вий); 

- оценивать весомость приводимых доказа-
тельств и рассуждений («убедительно, ложно, истинно, 
существенно, не существенно»); 

- корректировать деятельность: вносить измене-
ния в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; 
намечать способы их устранения; 

- анализировать эмоциональные состояния, полу-
ченные от успешной (неуспешной) деятельности, оценивать 
их влияние на настроение человека. 

- осуществлять итоговый контроль деятельно-
сти («что сделано») и пооперационный контроль («как 
выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 
действия»); 

- оценивать (сравнивать с эталоном) 
результаты деятельности (чужой, своей); 

- анализировать собственную работу: соотно-
сить план и совершенные операции, выделять этапы и 
оценивать меру освоения каждого, 

- находить ошибки, устанавливать их причины; 

оценивать уровень владения тем или иным 
учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 
знаю и не умею?»). 

Определяет цель учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно.  

Умеет удерживать цель учебной задачи строит действие 
в соответствии с целью Умеет описать желаемый результат 

Составляет план выполнения учебной задачи с 

помощью учителя и самостоятельно. 

Выполняет действий по задуманному плану с 

помощью учителя и самостоятельно. 

Умеет проследить связь между результатом и на-

чальным замыслом действий. 

Умеет назвать сделанные ошибки 

Умеет объяснить, что сделал правильно, что 

сделал неправильно, и привести аргументы. 

Умеет исправить ошибки с помощью учителя и само-

стоятельно при повторном выполнении заданий 

Умеет вместе с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения совей 

работы и работы других учеников 

Умеет пользоваться критериями в ходе оценки и са-

мооценки Умение давать оценку результатов. 

Может самостоятельно оценить свои силы и возмож-
ности для выполнения задачи 

Эмоциональная выдержанность в ситуации успе-

ха/неуспеха Понимает причины своего неуспеха и находить спо-

собы выхода из этой ситуации 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной дея-

тельности 

Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №41» приводится перечень программ учебных предме-

тов, курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего образо-

вания. 

Программы учебных предметов при получении основного общего образо-

вания составлены в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и разви-

тия обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необхо-

димых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельно-

сти обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и раз-

личных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО МБОУ «СОШ №41». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2) Содержание учебного предмета, курса. 

3) Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы вос-

питания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Перечень рабочих программ учебных предметов 
 

Программы учебных предметов Классы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 
5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» 
5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7-9 
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Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 7-9 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «История России» 6-9 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 6-9 

Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 

5 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-8 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5-8 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

8-9 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

5-7 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 

Программы курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Информатика 5-6 

Геометрия 7-9 

Занимательная информатика 5 

Программирование в среде ЛОГОМИРЫ 7 

Основы исследовательской деятельности 7 

 

Перечень программ курсов внеурочной деятельности 

Срок 

реализации 

Час общения 1 год 

Выразительное чтение 1 год 

Юнармия 1 год 

Мир безопасных дорог 1 год 

Спеши делать добро 1 год 

Краеведение 1 год 

Проектная деятельность 1 год 

Лидеры рдш 1 год 

Финансовая грамотность 1 год 

Сделай сам 1 год 

Математика на 5 1 год 

Школа географаследопыта 1 год 

Русский язык за границами программы 1 год 

Немецкий с самого начало 1 год 

Решение нестандартных задач по математике 1 год 

Медиацентр «Планета41 » 1 год 

Театр на английском языке 1 год 
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Музыкальная гостиная 1 год 

Живи иг ая 1 год 

Формула здорового питания 1 год 

Баскетбол 1 год 

Настольный теннис 1 год 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

 

2.3.1. Особенности организуемого в школе   воспитательного процесса 

 
       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №41» является одной из центральных городских школ. Распо-

ложена школа в центре города, что делает ее доступной для жителей любого микрорайона 

и позволяет широко использовать в образовательной и досуговой деятельности.   

Школа была построена в 1955 году. С 2018 года на территории школы работает спортив-

ный комплекс, включающий в себя: игровой зал, фитнес зал, тренажерный зал, тир. Все 

залы оснащены современным оборудованием и инвентарем. На территории школьного 

стадиона установлена Воркаут площадка, прорезиненная футбольная площадка. По пери-

метру школьного двора располагаются прорезиненные легкоатлетические дорожки.  

В 2021 года в рамках  национального проекта образование «Успех каждого ребенка» раз-

работана дополнительная общеобразовательная программа «Первые шаги в робототехни-

ке», было закуплено оборудование и открыто 6 групп для учащихся 1-3 классов для заня-

тие робототехникой.  

Численность обучающихся составляет 917 человек.  

Уровень образования  Количество классов-

комплектов  
Количество 

обучающихся  

НОО  16  417  

ООО  17  406  

СОО  4  90  

В 2020 - 2021 учебном году будет обучаться 40 классов. Средняя наполняемость 

классов составляет 26 человека. Занятие в школе пройдут в две смены, в режиме 5 дней 

для обучающихся. Во вторую смену обучаются учащиеся начальной школы 2,3-х учащие-

ся классов. Т.к. кабинетов не хватает в будние дни, внеурочная деятельность для учащих-

ся вынесена на субботу.  

Численность педагогических работников всего - 57 человек (на уровне начального 

общего образования - 16). К реализации воспитательной работы с детьми привлечены 40 

классных руководителей в 40 классах-комплектах (на уровне начального общего образо-

вания - 20).  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  
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Коллегиальными органами управления Учреждением, закрепленными Уставом школы, 

являются Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников Учреж-

дения.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждения и 

при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении действуют 

школьный и классные родительские комитеты (законных представителей); ученический 

Совет школы, активы классов. Единоличным исполнительным органом управления Учреж-

дения является Директор. Защиту прав работников школы, а также общественный кон-

троль за реализацией положений коллективного трудового договора осуществляет проф-

союзная организация.  

Территориальная близость к ведущим образовательным учреждениям города, таким как 

СибГИУ, НФИ КемГУ, способствует сотрудничеству с ними: развитию научно- исследова-

тельской деятельности и профориентации всех учащихся  

В районе школы также находятся культурные учреждения города: драматический театр, 

музей изобразительного искусства, краеведческий музей, детские библиотеки, детский 

юношеский центр «Орион», Станция юных натуралистов, центр русского фольклора и эт-

нографии "Параскева Пятница" с которыми выстроены партнерские отношения.  

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 41 основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогов и школьников:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблю-

дения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ре-

бенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструк-

тивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-  

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательны-

ми событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предме-

та совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности.  

В апреле 2020 года МБОУ СОШ № 41 включена в список образовательных учреждений 

Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», реализующих дея-

тельность РДШ.  

С начала 2018-2019 года, в рамках внеурочной деятельности, организован школь-

ный отряд общероссийского движения «Юнармия».  
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2.3.2. Цель и задачи воспитания 
 Цель воспитания в МБОУ СОШ № 41– личностное развитие школьников, проявляющее-

ся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответст-

вующие начальному уровню общего образования:  

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего об-

разования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Знание их станет базой 

для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юноше-

ском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сест-

рой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о без-

домных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засо-

рять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спор-

ные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить зна-

ния;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жиз-

ни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, за-

щищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; ува-

жительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежно-

сти, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья;  
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение сле-

дующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, района, горо-

да, региона;  

2) использовать в воспитании возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать учащихся в группы, работающие по программам внеурочной дея-

тельности для обеспечения достижения планируемых результатов освоения общеоб-

разовательной программы за счет расширения информационной, предметной, куль-

турной среды, в которой происходит образовательная деятельность;  

4) организовать работу с родителями или законными представителями, направ-

ленную на совместное решение проблем воспитания и личностного развития уча-

щихся;  

5) организовывать раннюю профориентационную работу, с целью знакомства 

учащихся с миром профессий, воспитывать трудолюбие;  

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовы-

вать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспи-

тательные возможности;  

10) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы дет-

ских общественных объединений и организаций.  

11) создать среду, содействующую проявлению у младшего школьника 

ценностного отношения к себе, образу своей жизни, собственному развитию, к соци-

альному и природному окружению.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффектив-

ным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 
 I. Инвариантные модули  

1. Классное руководство.  

2. Школьный урок.  

3. Курсы внеурочной деятельности.  

4. Работа с родителями.  

5. Профориентация.  

 II. Вариативные модули  

1. Ключевые общешкольные дела.  

2. Школьные и социальные медиа.  

3. Экскурсии, экспедиции, походы.  
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4. Организация предметно-эстетической среды.  

5. Детские общественные объединения.  

 

 

I. Инвариативные модули: 

1.1. Модуль «Классное руководство» 
Классный руководитель обладает наибольшим спектром воспитательных возможностей 

для влияния на развитие личности каждого из учеников своего класса, он ближе осталь-

ных преподавателей к их родителям.  

Одной их приоритетных задач классного руководителя является создание условий, для 

развития способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использования возможно-

стей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных 

сообществ.  

Поэтому при реализации программы воспитания классный руководитель должен исполь-

зовать богатый спектр видов и форм работы, которые делают общение с учениками и их 

родителями, а также с учителями-предметниками, не просто формальными встречами по 

расписанию, а интересными событиями, направленными на сплочение коллектива, фор-

мирование атмосферы доверия.  

Условия успешного решения классным руководителем обозначенных задач:  

• выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов ду-

ховно- нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта и 

традиций отечественной педагогики, активного освоения успешных современных воспи-

тательных практик, непрерывного развития педагогической компетентности;  

• реализация  процессов  духовно-нравственного  воспитания  и  социа-

лизации обучающихся с использованием ресурсов социально-педагогического партнерст-

ва;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том числе в вопросах 

информационной безопасности детей, методах ограничения доступности интернет- ресур-

сов, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддерж-

ка семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию ответствен-

ного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей;  

• обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребенка в 

области образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива 

Школы, органами социальной защиты, охраны правопорядка и т. д.;  

• участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

  

Виды деятельности  Формы работы  

Работа с классным коллективом  
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Повышение дисциплинированности и академической  

успешности каждого обучающегося, в том числе путем 

осуществления контроля посещаемости и успеваемо-

сти  

- выработка совместно со школьни-

ками законов класса, помогающих 

подросткам соблюдать нормы и пра-

вила общения, которым они должны 

следовать в школе - работа с Порт-

фолио (в т.ч. как источника успеха)  

-ежедневный мониторинг отсутст-

вующих школьников на учебных 

занятиях без уважительной причины 

(незамедлительное  

выяснение причин отсутствия)  

-деятельность ШСП  

Включенность всех обучающихся в мероприятия по 

основным модулям рабочей программы воспитания  

-инициирование и оказание необходи-

мой помощи детям в подготовке меро-

приятий, помощь в распределении зон 

ответственности, проведении и анали-

зе,  

-подключение родительского ресурса,  

- участие в ежегодном школьном «Те-

атральном фестивале» (в т.ч. с привле-

чением родителей (законных предста-

вителей))  

Организация мероприятий и видов деятельности, обес-

печивающих формирование у подростков опыта соци-

ально и личностно - значимой деятельности, в том чис-

ле с использованием возможностей волонтерского 

движения, детских общественных движений, творче-

ских и научных сообществ  

- вовлечение школьников в 

социально значимую деятельность, 

участие в социально- ориентиро-

ванных акциях, волонтерском дви-

жении (участие в акциях: 3Д: День 

Добрых Дел, 4 Лапы и пр.)  

- вовлеченность и участие в 

мероприятиях РДШ, Юнармия, 

школьном волонтерском отряде 

«Мы вместе!» и пр.  

 

Профилактика употребления ПАВ; формирование 

навыков информационной безопасности; профилакти-

ка     ДДТТ, аутодеструктивного поведения  

- уроки, беседы, праздники, 

акции, игры  

- родительские собрания,  

- реализация общешкольной 

программы классных часов «Я - 

гражданин» (5-9 класс) - реализа-

ция общешкольной программы 

«Профилактика аутодеструктивно-

го поведения школьников» (5-9 

класс) - участие в СПТ (6-9 классы)  
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Содействие формированию у детей с устойчиво 

низкими образовательными результатами мотива-

ции к обучению, развитию у них  

познавательных интересов  

- использование индивиду-

ального подхода в обучении  

- создание ситуации успеха в 

урочное и внеурочное время и пр.  

- предложение (делегирова-

ние)  

ответственности за то или иное по-

ручение в классе;  

-консультации и коррекционно-

развивающие занятия с педаго-

гом-психологом и учителем – де-

фектологом  

- профориентационная работа  

-участие в пред-

метных неделях - 

составление инди-

видуального обра-

зовательного мар-

шрута  

Поддержка талантливых обучающихся, в том числе 

содействие развитию их способостей  

- Участие в Олимпиадном и 

конкурсном движении  

- Консультации педагога-

психолога  

-Анкетирование, наблюдение -

Составление индивидуального 

образовательного маршрута  

Обеспечение защиты прав и соблюдения законных 

интересов обучающихся, в том числе гарантий 

доступности ресурсов системы образования  

- составление социальных 

паспортов класса;  

- помощь в организации 

льготного питания, - информиро-

вание об участия в социально- 

ориентированных акциях: «Рож-

дество для всех и для каждого», 

«1 сентября – каждому школьни-

ку» и пр.  

-информирование о возможностях 

дополнительного образования в 

районе (в т.ч.  

через систему ПФДО)  

Инициирование и поддержка ученического само-

управления в классе  

- Выборы актива класса,  

- распределение зон ответст-

венности  

- выборы членов актива орга-

на ученического самоуправления.  
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Организация интересных и полезных для личност-

ного развития ребенка совместных дел с учащими-

ся вверенного ему класса.  

- реализация общешкольной 

программы классных часов «Я - 

гражданин» (5-9 класс)  

- спортивные мероприятия;  

-общественно-полезный труд (об-

щешкольные субботники)  

- планирование и реализация 

внутриклассных мероприятий.  

 

Сплочение коллектива класса.  - Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

- празднования в классе дней ро-

ждения детей;  

-тематические вечера  

- игра «Тайный друг»  

- организация совместных с роди-

телями  

(законными представителями) меро-

приятий -участие в общешкольных ме-

роприятиях (в т.ч. совместно с родите-

лями (законными представителями))  

Изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса  

- Наблюдение за поведением 

школьников за их повседневной 

жизнью;  

- групповые и индивидуаль-

ные занятия с педагогом-

психологом; -тестирование, анкети-

рование  

Индивидуальная работа с учащимися  

Индивидуальная  поддержка  каждого 

обучающегося класса на основе изучения его 

психофизиологических особенностей, соци-

ально- бытовых условий жизни и семейного 

воспитания, социокультурной ситуации разви-

тия ребенка в семье;  

- индивидуальные беседы и кон-

сультации социального педагога, педа-

гога-психолога  

- наблюдение и анкетирование  

Выявление и поддержка обучающихся, ока-

завшихся в   сложной жизненной ситуации, 

оказание помощи в выработке моделей пове-

дения  

- неформальное общение с учащимися;  

-анализ успехов и неудач  

- беседы и консультации социального 

педагога,  

в различных трудных жизненных ситуациях, в 

том числе проблемных, стрессовых и кон-

фликтных; поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных проблем  

педагога-

психолога - 

деятельность 

ШСП  

- профориентационные мероприятия  
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Коррекция поведения ребенка  - Частные беседы с ребенком и 

его родителями  

(законными представителями);  

- «Тренинги общения» педагога-

психолога; - распределение поручений 

для формирования ответственности;  

- контроль за успеваемостью каж-

дого учащегося;  

- контроль за посещаемостью 

учебных занятий и курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного образо-

вания учащимися  

Работа с педагогическим коллективом, учителями, преподающими в классе  

Взаимодействие с членами педагогического 

коллектива с целью разработки единых  

педагогических требований, целей, задач и 

подходов к обучению и воспитанию;  

- педагогические советы,  

-совещания,  

- тренинговые занятия  

Взаимодействие с администрацией и учите-

лями учебных предметов по вопросам контро-

ля и повышения результативности учебной  

деятельности обучающихся и класса в целом;  

- малые педагогические советы  

- совещания  

 

Взаимодействие с педагогом-психологом, соци-

альным педагогом по вопросам изучения личност-

ных особенностей обучающихся, их адаптации и 

интеграции в коллективе класса, построения и 

коррекции индивидуальных траекторий личност-

ного развития;  

Взаимодействие с учителями предметниками по 

вопросам вовлечения обучающихся класса в сис-

тему внеурочной деятельности, организации вне-

школьной работы, досуговых и каникулярных ме-

роприятий  

Взаимодействие с педагогическими работниками и 

администрацией  Школы  по  вопросам 

профилактики  девиантного  и  асоциаль-

ного поведения обучающихся  

Взаимодействие с администрацией и педагогиче-

скими работниками школы  

(социальным педагогом, педагогом-психологом и 

др.) с целью организации комплексной поддержки 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  

Привлечение учителей к участию во внутрикласс-

ных делах  
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Привлечение учителей-предметников к участию в 

родительских собраниях  

  

Регулярное информирование родителей о школь-

ных успехах и проблемах их детей, об особенно-

стях осуществления образовательного процесса в 

течение учебного года, основных содержательных 

и организационных изменениях, о внеурочных ме-

роприятиях и событиях жизни класса  

Привлечение  родителей  (законных пред-

ставителей) к сотрудничеству в интересах, обу-

чающихся в целях формирования единых подходов 

к воспитанию и создания наиболее благоприятных 

условий для развития личности каждого ребенка  

Помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений меж-

ду ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками  

Организация родительских собраний, происходя-

щих в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания школьников  

Создание и организация работы родительских ко-

митетов классов, участвующих в управлении шко-

лой и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей  

Привлечение членов семей школьников к органи-

зации и проведению дел класса и школы  

Участие в организации работы, способствующей 

профессиональному  самоопределению обу-

чающихся  

Участие  в  организации  мероприятий  по 

различным  направлениям  воспитания обу-

чающихся  в  рамках  социально- педа-

гогического партнерства с привлечением органи-

заций культуры, спорта, дополнительного образо-

вания детей, научных и образовательных органи-

заций  

Сотрудничество с социальными 

партнерами  
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Участие в организации комплексной поддержки 

детей из групп риска, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с привлечением работников 

социальных служб, правоохранительных органов, 

организаций сферы здравоохранения, дополни-

тельного образования детей, культуры, спорта и 

пр.  

Организация  совместных 

 мероприятий привлечением 

сотрудников:  

• ГИБДД г. Новокузнецка,  

• ОПДН «Центральный»,  

•  КДНиЗП администрации 

Центрального района г. Новокуз-

нецка, наркологический кабинет 

 Центрального района  

 

1.2. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

Целевые приоритеты  Методы и приемы  

Реализация элементов технологии проект-

ного обучения на уроках  

Если использовать термин «проектная 

деятельность» применительно к началь-

ной школе, то ее следует рассматривать 

не как деятельность детей, а как совме-

стную деятельность детей и педагога 

по достижении тех или иных педагоги-

ческих целей (для педагога) и практиче-

ских, игровых и иных целей (для 

школьников).  

Получили распространение следующие 

варианты деятельности детей, имеющие 

отношение к проектной деятельности.  

Выполнение проектных заданий. 

Проектные задания — это комплекс за-

даний, которые разрабатывается учите-

лем или автором школьного учебника и 

предлагаются для выполнения детям; 

это задания, которые несут признаки 

проектной деятельности, т. е. в резуль-

тате их выполнения школьниками соз-

дается какой-либо продукт.  

Решение проектных задач. Прообра-

зом проектной деятельности основной 

школы для младших школьников могут 

стать проектные задачи. Основная идея 

системы проектных задач заключается в 

том, что, решая их, младший школьник 

фактически осваивает основы способа 

проектирования. Овладение основами 

этого способа в начальной школе помо-

жет учащимся в дальнейшем содержа-
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тельно и грамотно осваивать проектную 

(учебно-проектную) деятельность в 

подростковой школе.  

Проектная задача — задача, в которой 

через систему или набор заданий целена-

правленно стимулируется система детских 

действий, направленная на получение еще 

никогда не существовавшего в практике 

ребенка результата  

(«продукта»), и в ходе решения которой 

происходит качественное самоизменение 

группы детей.     

Установление доверительных отношений ме-

жду учителем и его учениками, способст-

вующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их познавательной дея-

тельности.  

- Поручение;  

- просьба учителя; - поддержка;  

- поощрение.  

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила об-

щения с учителями и школьниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации.  

- Правила поведения на уроке;  

- установка в начале урока «Услышим 

друг друга при ответе на уроке»  

- визуализация организации дисцип-

лины на уроке  

Привлечение внимания учащихся к ценност-

ному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией  

- Инициирование обсуждения учебной про-

блемы;  

- высказывание своего мнения;  

- выработка своего отношения к проблеме.  

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета  

- Демонстрация детям примеров от-

ветственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердеч-

ности;  

- подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в классе.  

Применение на уроке интерактивных форм ра-

боты учащихся  

- Интеллектуальные игры; - дидакти-

ческий театр; дискуссии;  

- групповая работа; - работа в парах.  

Поддержка мотивации детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают ус-

тановлению доброжелательной атмосферы 

во время урока  

- Игровые процедуры на уроке  
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Навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважи-

тельного отношения к чужим идеям, навык 

публичного выступления перед аудиторией,  

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

- Инициирование и поддержка исследова-

тельской деятельности школьников в рам-

ках реализации ими групповых исследова-

тельских проектов.  

  

  
 

1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

 -  вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает 

возможность для самореализации, приобретения социально значимых знаний, развития в 

себе важных для своего личностного роста социально значимые отношения, получения 

опыта участия в социально значимых делах;  

 поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами инициатив и самоуправления;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять учащихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности организуется 

через познавательную деятельность, художественное творчество, проблемно- ценностное 

общение, краеведческую деятельность, спортивно-оздоровительную, трудовую игровую. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организована по ос-

новным направлениям развития личности, с учетом запросов родителей (законных пред-

ставителей), учащихся, а также материально-технических возможностей школы.  

  

Направление внеуроч-

ной деятельности  

Наименование курса  Содержание  

Духовно-нравственное  

  

«Час общения»  Направленные на раскры-

тие их творческих способ-

ностей, формирование 
«Моя малая Родина»  

«Выразительное чтение»  
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«ЮнАрмия»  

чувства вкуса и умения це-

нить прекрасное, на воспи-

тание ценностного отно-

шения школьников к куль-

туре и их общее духовнон-

равственное развитие.  

Социальное  

«Проектная деятельность»  Курсы внеурочной дея-

тельности, создающие бла-

гоприятные условия для 

просоциальной самореали-

зации школьников, на раз-

витие творческих способ-

ностей школьников, вос-

питание у них трудолюбия 

и уважительного отноше-

ния к физическому труду, 

развитие у них навыков 

конструктивного общения, 

умений работать в команде  

«Профориентация»  

«Финансовая грамотность»  

«Спеши делать добро»  

«Лидеры РДШ»  

«Медиа центр Планета 41»  

«Сделай сам»  

 

Общеинтеллектуальное  

«Математика на пять»  
Курсы внеурочной дея-

тельности и дополнитель-

ного образования, направ-

ленные на передачу 

школьникам социально 

значимых знаний, разви-

вающие их любознатель-

ность, позволяющие при-

влечь их внимание к эко-

номическим, политиче-

ским, экологическим, гу-

манитарным проблемам  

нашего общества, фор-

мирующие их гумани-

стическое мировоззрение 

и научную картину мира  

«Занимательный английский»  

«Школа географа следопыта»  

«Шаги истории»  

  

Общекультурное  

«Театр на английском языке»  Курсы внеурочной дея-

тельности, направленные 

на раскрытие творческого, 

умственного и физическо-

го потенциала школьни-

ков, воспитание у школь-

ников любви к своему 

краю, его истории, культу-

ре, природе.  

«Музыкальная гостиная»  

«Декоративно прикладное 

творчество»  

«Ритмика и танец»  

Спортивнооздоровительный  «Волейбол»  Курсы направлены на со-
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хранение здоровья уча-

щихся через формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни, 

формирование ценности 

здоровья и здорового об-

раза жизни; осознанного 

отношения к здоровью; 

использование оптималь-

ных двигательных режи-

мов для учащихся с учетом 

их возрастных, психологи-

ческих и иных особенно-

стей;  

 

1.4. Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное информирование и просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профес-

сиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка — 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной дея-

тельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопре-

деление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не толь-

ко профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.  

Профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ СОШ №41 по направлению 

«профориентация» включает в себя:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школь-

ника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

(«Мир моих увлечений», «Путь в профессию начинается в школе», «Мир профессий», 

«Профессии будущего»);  

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

- виртуальные экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти про-

фессии;  

- посещение  профориентационных  дней  открытых  дверей  в 

 техникумах,  

профессиональных колледжах и вузах, выставок тематики «Образование и карьера» и яр-

марок профессий;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, профессиональные 

пробы;  
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов(«Сто дорог - одна 

моя», «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещение открытых 

уроков.  

- индивидуальные, групповые консультации психолога для школьников и их родите-

лей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особен-

ностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

 

1.5. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными предста-

вителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов, форм и содержания дея-

тельности:  

  

Вид деятельности  Форма деятельности  Содержание деятельности  

Групповой уровень  

Организационная  

Управленческая  

Просветительская  

Общешкольный  

родительский комитет  

  

Управляющий совет  

Участие в управлении образовательной орга-

низацией и решении вопросов воспитания и 

социализации детей; выполнение функций, 

отнесенных к компетенциям  

Управляющего совета и Общешкольного ро-

дительского комитета законодательством 

Российской Федерации, Кузбасса, Уставом 

МБОУ СОШ №13  

Семейный клуб  Организация совместных мероприятий, со-

действующих укреплению связи семьи и 

школы в деле воспитания, социализации, 

обучения и профилактики негативных прояв-

лений среди учащихся.  

Общешкольные роди-

тельские собрания  

Обсуждение наиболее острых проблем обу-

чения и воспитания детей.  

Родительские собра-

ния  

Решение актуальных вопросов и проблем, 

связанных с организацией образовательной 

деятельности.  

Семейный всеобуч  Рекомендации и советы от профессиональ-

ных психологов, врачей, социальных работ-

ников; обмен опытом и находками в деле 

воспитания.  

Родительские форумы  Обсуждение интересующих родителей во-

просов; виртуальная консультация психоло-

гов, педагогов, социальных работников (в 

течение учебного года).  
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Отчетные концерты 

творческих коллекти-

вов  

Знакомство с творческими успехами и дос-

тижениями детей.  

Общешкольный  Поощрение родителей, семей, которые вне-

сли  

  конкурс «Плеяда»  большой вклад в развитие системы воспита-

ния школы.  

Спортивно- оздо-

ровительная  

Семейные спортивные 

акции  

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного кол-

лектива в рамках проведения семейных спор-

тивных акций.  

Индивидуальный уровень  

Просветительская  Школьная служба 

примирения  

Решение острых конфликтных ситуаций.  

Школьный Совет про-

филактики  

Решение острых проблем, связанных с обу-

чением и воспитанием конкретного ребёнка.  

 Общешкольные и внут-

риклассные дела  

Организация совместных дел, содействующих 

укреплению связи семьи и школы в деле вос-

питания, социализации, обучения и профилак-

тики негативных проявлений среди учащихся.  

Индивидуальные кон-

сультации  

Координация воспитательных усилий педаго-

гов и родителей с целью укрепления связи се-

мьи и школы в деле воспитания, социализа-

ции и решения возникших проблем, острых 

конфликтных ситуаций.  

 

 
1.6. Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения по 

вопросам управления школой и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы;  

 через деятельность Президентов классов, для облегчения распространения значи-

мой для учащихся информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

 через деятельность министров, отвечающих за проведение тех или иных конкрет-

ных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

 через деятельность школьной службы примирения, которая помогает урегулирова-

нию конфликтных ситуаций в школе;  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

презедентов, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коор-
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динировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руко-

водителей;  

 через деятельность актива класса, отвечающего за различные направления рабо-

ты.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и классных дел;  

 через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе  и т.п.  

  

 

2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
В МБОУ СОШ № 41 при планировании ключевых школьных дел учитываются традици-

онные региональные, муниципальные и районные мероприятия, календарь школьных 

праздников и используются следующие формы работы:  

Уровень  Форма деятельности  Содержание деятельности  

На внешкольном уровне  Социальные проекты  Совместно разрабатываемые и реализуе-

мые школьниками и педагогами комплексы 

дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окру-

жающего школу социума  

Спортивные состязания, 

праздники  

Проводимые для жителей города и органи-

зуемые совместно с семьями учащихся ме-

роприятия, которые открывают возможно-

сти для творческой самореализации школь-

ников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

На школьном уровне  Общешкольные праздни-

ки  

Ежегодно проводимые творческие  

(театрализованные, музыкальные, литера-

турные и т.п.) дела, связанные со значимы-

ми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы 

школы.  

Торжественные ритуалы 

посвящения  

Мероприятия, связанные с переходом уча-

щихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развиваю-

щие школьную идентичность детей  

Церемонии награждения 

(по итогам полугодий) 

школьников и педагогов  

Поощрения за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует по-

ощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных от-

ношений между педагогами и воспитанни-

ками, формированию чувства доверия и 
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уважения друг к другу  

На уровне классов  Общешкольные ключе-

вые дела   

Участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел  

Итоговый анализ ключе-

вых дел  

Проведение в рамках класса итогового ана-

лиза детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне обще-

школьных советов дела  

На индивидуальном  Вовлечение каждого  Вовлечение по возможности каждого ре-

бенка в  

уровне  ребенка в ключевые дела 

школы  

ключевые дела школы в одной из возмож-

ных для них ролей: сценаристов, постанов-

щиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспон-

дентов, ответственных за костюмы и обо-

рудование, ответственных за приглашение 

и встречу гостей и т.п.  

  Индивидуальная помощь  

Индивидуальная помощь  

ребенку (при необходи-

мости) в освоении навы-

ков подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых 

дел   

Индивидуальная помощь ребенку (при не-

обходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел   

  Наблюдение за поведени-

ем ребенка Наблюдение за 

поведением ребенка в си-

туациях подготовки, про-

ведения и анализа ключе-

вых дел, за его отноше-

ниями со сверстниками, 

старшими  

и младшими школьника-

ми, с педагогами и други-

ми взрослыми  

Наблюдение за поведением ребенка в си-

туациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со свер-

стниками, старшими и младшими школьни-

ками, с педагогами и другими взрослыми  
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  Коррекция поведения ре-

бенка Коррекция поведе-

ния ребенка через частные 

беседы с ним, через вклю-

чение его в совместную 

работу с другими детьми, 

которые могли бы стать 

хорошим примером для 

ребенка, через предложе-

ние взять в  

следующем ключевом де-

ле на себя роль ответст-

венного за тот или иной 

фрагмент общей работы  

Коррекция поведения ребенка через част-

ные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, кото-

рые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в сле-

дующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей 

работы  

 

 

2.2. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чув-

ства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на школьника основного общего образования осуществ-

ляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

Вид деятельности  Форма деятельности  Содержание деятельно-

сти  

На школьном уровне  Размещение на специальных  Реализация творческого  

  стендах,  окнах,  дверях  Потенциала учащихся;  

  Кабинетов регулярно  знакомство с разнооб-

разием  

  Сменяемых экспозиций:  Эстетического осмыс-

ления  

  Творческих работ  мира; интересными  

  школьников; картин  событиями, происхо-

дящими  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

определенного  

 художественного стиля или 

тематических  

художественных выста-

вок; фотоотчеты об инте-

ресных событиях, проис-

ходящих в  

Школе (проведенных  

Ключевых делах, Инте-

ресных экскурсиях, похо-

дах, встречах с  

Интересными людьми и  

т.п.).  

в школе.  
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  Озеленение пришкольной  Создает атмосферу  

  территории, разбивка клумб,  психологического ком-

форта,  

  Благоустройство во  дворе  Поднимает настроение,  

  школы спортивных и  Предупреждает стрес-

совые  

  Игровых площадок,  ситуации, способствует  

  Доступных и  Позитивному воспри-

ятию  

  Приспособленных для  Ребенком школы. дру-

гим  

  Школьников разных  людям, своей школе,  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Возрастных категорий, Со-

держание в чистоте   и уход   

за оздоровительно- Рекреа-

ционными зонами,  

Позволяющими разде-

лить Свободное про-

странство школы на зоны 

активного и тихого от-

дыха.  

обществу в целом.  

  

  

  

  

  

  

  

Совместная  с детьми  Формирование у уча-

щихся  

  Популяризация особой  чувства общности со 

всеми  

  Школьной символики  лицеистами; формиро-

вание  

  (логотип, элементы  Понятият нормы  

  школьного костюма и т.п.),  Общественной жизни.  

  Используемой как в  Воспитание у учащихся  

  Школьной  повседневности,  Чувства гордости  за свое  

  Так и в торжественные  Учебное заведение его  

  Моменты жизни  уникальность.  

  

 
 

2.3 Модуль «Детские общественные объединения» 
Школьное детское общественное объединение - это добровольное, самоуправляемое, не-

коммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединивших-

ся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе обще-

ственного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объедине-

нии демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчет-

ность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов 
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и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь дру-

гим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, по-

мощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благоус-

тройство клумб) и другие;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внима-

ние, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать дру-

гих;  

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступле-

нии в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общест-

венного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза-

ции деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участ-

ников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, форми-

рующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к то-

му, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсе-

тях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традици-

онных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

  

В МБОУ СОШ №41 действуют несколько детских общественных объединений. На уровне  

основного общего образования:  
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№  
п/п  

Название отряда  Цель и деятельность отряда  

1  Детское общественное 

объединение «РДШ»  

Реализация мероприятий РДШ  

2  Волонтерский отряд 

«Чистые сердца»  

- оказание помощи незащищенным слоям 

населения: детямсиротам, многодетным семьям, 

инвалидам, пожилым одиноким людям, бездом-

ным, беженцам и другим.  

- помощь заповедным территориям, живот-

ным, озеленение, раздельный сбор отходов, эко-

логическое просвещение и т.д.  

- просветительская деятельность по профи-

лактике заболеваний, помощь в рамках медицин-

ского сопровождения массовых и спортивных ме-

роприятий.  

3  Юнармейцы  - пропаганда патриотических традиций РФ, законопослуш-

ного поведения и разъяснительная работа со сверстниками; - 

проведение мероприятий направленных на изучение основ безо-

пасного поведения, обучение навыкам в области начальной во-

енной подготовки и гражданской обороны;  

- изучение основ противодействия  

идеологии экстремизма и терроризма в современном общест-

ве, проведение мероприятий среди сверстников, предупреж-

дающих ее развитие; подготовка несовершеннолетних граж-

дан к службе в рядах ВС РФ и служения Отечеству на по-

прище государственной службы  

4  Юные инспекторы 

движения  

Формирование высокой транспортной культуры, коллективизма, 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Участие в школьных мероприятиях: организация и проведение 

подвижных перемен и флешмобов. Подготовка агитбригады по  

  соблюдению ПДД «Правила дорожные детям знать положено». 

Участие в городских акциях «Безопасный путь домой», «Шагаю-

щий автобус», «Стань заметнее на дороге», «Снежный патруль». 

Участие в конкурсах: «Дорожный знак на новогодней елке», 

«Безопасное колесо» и др.  

  

 

2.4.Модуль   «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряе-

мого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создают-

ся благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответствен-

ности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения рационально-

му использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности.  
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Формы деятельности:  

Экскурсии, пешие прогулки, организуемые классными руководителями и родителями (за-

конными представителями) учащихся: в музей изобразительного искусства, в научнотех-

нический музей имени Бардина, Мемориальный музей боевой и трудовой славы кузнец-

ких металлургов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Бульвар героев, 

Кузнецкую крепость, литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского, Кванториум. 

Организуются выездные экскурсии в рамках программы «Умные каникулы», так же про-

водятся виртуальные экскурсии. Организуются регулярные сезонные экскурсии на приро-

ду.  

 

3.11 Модуль “Школьные медиа” 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной куль-

туры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка твор-

ческой самореализации учащихся. С 2009 года в школе работает Первое школьное радио 

«Планета 41», где ребята с 1 по 11 класс занимаются подготовкой радиоэфиров  

Воспитательный потенциал школьных медиа в МБОУ «СОШ№41» реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и кон-

сультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляю-

щая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек;  

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и пе-

дагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социаль-

ных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информаци-

онном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;  

• участие школьников в конкурсах школьных медиа, в мероприятиях и проек-

тах информационно-медийного направления РДШ.  

  

 

3.12. Модуль «Безопасное внешкольное пространство» 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности обра-

зовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техно-

генного  и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирова-

ние. Поэтому нет важнее задачи для  образовательного учреждения ,чем обеспечение  
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безопасных условий проведения  учебно-воспитательного процесса, которые предпо-

лагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся, педагогов и др. сотруд-

ников. 

          Комплексная безопасность ОУ реализуется  в следующих направлениях: 

1.Работа по антитеррористической защищенности противодействию терроризму и 

экстремизму 

2.Пожарная безопасность 

3.Охрана труда и техника безопасности 

4.Дорожная безопасность 

5. Информационная безопасность 

6.Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. 

В таблице 11 раскрывается работа данного модуля. 

Таблица 11 

Уро-
вень 

Вид дея-
тельности 

Форма деятельно-
сти 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешко-

льный  

Обществен-
ная   

Лекции,беседы, 
видеобращения 
 
 
 
 
Эвакуация 

Встречи с представителями  раз-

личных организаций :МЧС, 

ОГИБДД 

Профилактическая операция “Ка-

никулы” 

Беседы инспекторов ГиБДД  по 

ПДД 

Проведение учебных эвакуаций 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Творческая  

 

Акции 
 

Городские акции по ПДД  

 

Агидбригада 
ЮИД 
ДЮП 

Смотр агидбригад  ЮИД, ДЮП. 

Активизация информационно-

пропагандистской деятельности 

среди детей и подростков по безо-

пасности дорожного движения и 

ПБ 

       

 

 

Коммуника-
тивная  
 
 
 
 
Творческая 

Беседы/ 

лекции/пятимину тки 

 

 

 
Конкурсы/ 
выставки/ 

Пятиминутки  

Беседа «Безопасная езда на роли-

ках». 

Беседа «Что приводит к беде 

на дороге», викторина   «Безо-

пасность на дороге». 
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2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной орга-

низации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, пре-

дупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на школьника основного общего образования осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

Вид деятельности  Форма деятельности  Содержание деятельности  

На школьном уровне  Размещение на специальных  Реализация творческого  

  стендах,  окнах,  дверях  Потенциала учащихся;  

  Кабинетов регулярно  знакомство с разнообразием  

  Сменяемых экспозиций:  Эстетического осмысления  

  Творческих работ  мира; интересными  

  школьников; картин  событиями, происходящими  

  

   

определенного  

 художественного стиля или тема-

тических  

в школе.  

  

  

 

 

 

 

 

   Школьный  

 
 
 
Познава-
тельная  

сор евнования 
 

 

 

Классные  часы 

 

 

 

    

 

 

  Урок 

Выставка рисунков  

Конкурс презентаций  

 

 

Классный час по БДД (по инди-

видуальным планам, просмотр 

видеофильмов по БДД). 

Выступление отрядов ЮИД, 

ДЮП на классных часах. 

 

Уроки безопасности (инструктажи 

по ТБ). 

Уроки здоровья «Профилактика 

вредных привычек». 

Тематический урок ОБЖ День 

пожарной охраны. 

Индивиду-

альный 

Коммуника-

тивная  
Беседа При необходимости дополнитель-

ного объяснения материала 

При работе с детьми, нарушаю-

щими ПДД, проведение индивиду-

альных бесед 

При необходимости обучающего-

ся ребенка через частные  беседы     

с ним, через включение  его 

в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, 

через предложение   взять   в сле-

дующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 
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художественных выставок; 

фотоотчеты об интересных 

событиях, происходящих в  

Школе (проведенных  

Ключевых делах, Интересных 

экскурсиях, походах, встре-

чах с  

Интересными людьми и  

т.п.).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Озеленение пришкольной  Создает атмосферу  

  территории, разбивка клумб,  психологического комфорта,  

  Благоустройство во  дворе  Поднимает настроение,  

  школы спортивных и  Предупреждает стрессовые  

  Игровых площадок,  ситуации, способствует  

  Доступных и  Позитивному восприятию  

  Приспособленных для  Ребенком школы. другим  

  Школьников разных  людям, своей школе,  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Возрастных категорий, Со-

держание в чистоте   и уход   

за оздоровительно- Рекреаци-

онными зонами,  

Позволяющими разделить 

Свободное пространство 

школы на зоны активного и 

тихого отдыха.  

обществу в целом.  

  

  

  

  

  

  

  

Совместная  с детьми  Формирование у учащихся  

  Популяризация особой  чувства общности со всеми  

  Школьной символики  лицеистами; формирование  

  (логотип, элементы  Понятият нормы  

  школьного костюма и т.п.),  Общественной жизни.  

  Используемой как в  Воспитание у учащихся  

  Школьной  повседневности,  Чувства гордости  за свое  

  Так и в торжественные  Учебное заведение его  

  Моменты жизни  уникальность.  

  

 

 

План-сетка для основного общего 

образования 

 

 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА  2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
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№  Мероприятия  Класс 

ы  
Сроки проведе-

ния  
Ответственный  

1.   Адаптационная  
Школа Актива «Твой 

Шанс»  

5 - 9  сентябрь  Балакина Д.В. Ка-

ташева Д.С.  

2.   День знаний  5 - 9  1 сентября  Балакина Д.В.  
  

3.   День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

«Город ангелов»  

5 - 9  3 сентября  Классные руководи-

тели  

4.   Кросс Нации  5 - 9  14 сентября  Азиатцева Л.В.  

Каташева Д.С.  
Классные руководи-

тели  

5.   Чистые игры  5 - 9  сентябрь, апрель   Каташева Д.С.  

Классные руководи-

тели  

6.   Ветеранские гости-

ные, встречи с вете-

ранами педагогиче-

ского труда, выходы в 

больницы  

5 - 9  1 октября  Классные руководи-

тели  

7.    Концерт «Нет про-

фессии лучше на све-

те»  

5 - 9  5 октября  Балакина Д.В. Ка-

ташева Д.С.  

8.   Посвящение в пяти-

классники  

5  октябрь  Каташева Д.С.  

Классные руководи-

тели  

9.   Конкурс Видеоролик 

ко Дню матери  
5 - 9  ноябрь  Каташева Д.С.  

Классные руководи-

тели  

10.   Спортивная игра 

«Большие гонки»  
5 - 9  ноябрь  Азиатцева Л.В.  

Каташева Д.С.  
Классные руководи-

тели  

11.   Акция «Больше зна-

ешь - Меньше СПИД»  
5 - 9  1 декабря  Балакина Д.В. Ка-

ташева Д.С.  

12.   День рождения спор-

тивного комплекса  
5 - 9  16 декабря  Балакина Д.В. Ка-

ташева Д.С.  

13.   Кубок города  5 - 6  октябрь   Балакина Д.В.  

 

 Новокузнецка по иг-

ровому многоборью 

«Стенка на стенку»  

  Каташева Д.С.  
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14.   
  

Флешмоб «Родина 

моя», приурочен-

ный ко дню народ-

ного единства  

5 - 9  октябрь  Балакина Д.В. Ка-

ташева Д.С.  

15.   Творческий вечер 

«Барды»  
5 - 9  ноябрь  Балакина Д.В. Ка-

ташева Д.С.  

16.   Городской конкурс 

творческих работ 

«Сохраним ёлочку!»  

5 - 9  с 2 ноября по  

9 декабря  
Балакина Д.В. Ка-

ташева Д.С.  

17.   Радиопередача «Love 

Me»  
5 - 9  февраль  Балакина Д.В.  

Классные руково-

дители  

18.   «Праздник весны, 

цветов и любви»  
5 - 9  5 марта  Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  
Классные руково-

дители  

19.   Муниципальная ак-

ция «5 шагов к здоро-

вью», посвящённая 

всемирному Дню здо-

ровья  

5 - 9  с 10 марта по  

10 апреля  
Балакина Д.В.  

Классные руково-

дители  

20.   Развлекательная Игра 

«Крокодил»  
5 - 9  апрель  Каташева Д.С.  

Классные руково-

дители  

  

21.   Муниципальный кон-

курс-выставка при-

кладного и изобрази-

тельного творчества 

«Рождественская 

сказка»  

5 - 9  с 14 декабря по 

15 января  
Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  

Классные руково-

дители  

  

22.   Новый год в сред-

нем звене «Марафон 

желаний»  

5 - 9  декабрь  Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  
Классные руково-

дители  

23.   Классные часы по те-

ме «День неизвестно-

го солдата»  

5 - 9  декабрь  Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  
Классные руково-

дители  

24.   День конституции РФ 

– беседы, викторины, 

деловые игры   

5-9  декабрь  Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  
Классные руково-

дители  
 

25.   Торжественная ли-

нейка по итогам I  

полугодия  

5 - 9  20 декабря  Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  
Классные руково-

дители  
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26.   Конкурс по безопас-

ности «ФортБорд-

Курс»  

5 - 9  декабрь- 

февраль  

Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  
Классные руково-

дители  

27.   Городской фо-

токонкурс  «В 

фокусе»   

5 - 9  с 31января по  

 12 февраля   
  

Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  

Классные руково-

дители  

  

28.   Участие во всерос-

сийской акции «Бло-

кадный хлеб»  

5 - 9  января   Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  
Классные руково-

дители  

  

29.   Смотр песни и строя 

«Парад войск»  

5 - 9  февраль  Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  
Классные руково-

дители  

  

30.   Спортивные соревно-

вания, посвященные 

Дню  
Защитника Отечества 

«Молодетские заба-

вы»  

5 - 9  февраль  Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  
Классные руково-

дители  

  

31.   Челендж Я живу на 

улице героя  

5-9  март  Балакина Д.В.  
Каташева Д.С.  

Классные руководи-

тели  

32.   Развлекательная про-

грамма «Новокузнец-

кие вечера»  

5 - 9  апрель  Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  

Классные руково-

дители  

33.   День космонавти-

ки (классные часы, 

видеоуроки, вы-

ставка рисунков, 

поделок)  

5-9  6-12 апреля  Старший вожатый  

34.   Акции «Георгиевская 

ленточка», «Окна Побе-

ды», «Сад победы»   

5-9  Май  Старший вожатый  

35.   Военно-спортивная 

игра «Зарница»  

5 - 9  май  Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  
Классные руково-

дители  
 

36.   Концертные номера 

«День Победы»  

5-9  7-8 мая  Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  

Классные руково-

дители  
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37.   Торжественное вру-

чение аттестатов  
9  май  Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  
Классные руково-

дители  

38.   Конкурс «Класс года»  5 - 9  май  Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  

Классные руково-

дители  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

№  Мероприятия  Класс 

ы  
Сроки прове-

дения  
Ответственный  

1.   Событийный дизайн: 

оформление школы и  
кабинетов к торжест-

венным мероприяти-

ям, КТД  

5 - 9  в течение года  Каташева Д.С. 

Классные руково-

дители  

2.   Смотр классных угол-

ков  
5 - 9  октябрь  Каташева Д.С.  

3.   Конкурс социальных 

видеороликов «Труд-

Крут»  

5 - 9  ноябрь  Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  
Классные руково-

дители  

4.   Итоги конкурса 

«Класс года»  

5 - 9  май  Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  

Классные руково-

дители  

5.   Конкурс «Лучшая 

классная комната»  
5 - 9  в течение учеб-

ного года  
Классные руково-

дители  

6.   Конкурс на лучшее 

оформление кабинета 

«Новый год у ворот»  

5 - 9  23 декабря  Каташева Д.С.  
  

Модуль «Профориентация»  

№  Мероприятия  Класс 

ы  
Сроки прове-

дения  
Ответственный  

1.   Классные часы, на-

правленные на озна-

комление с миром 

профессий.  

8 - 9  в соответствии 

с планами рабо-

ты классных 

руководителей  

Классные руково-

дители  
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2.   Встречи с представи-

телями среднеспеци-

альных и высших 

учебных заведений  

8 - 9  В течение года  Балакина Д.В  

3.   Дни открытых дверей 

в ВУЗах и СУЗах г.  

Новокузнецка  

8 - 9  В соответствии  

с  
планами дней  
открытых две-

рей  

Классные руково-

дители,  

Родители  

4.   «Классные встречи» с 

интересными людьми, 

различных профессий  

8 - 9  В течение года  Балакина Д.В., Ка-

ташева Д.С.  

  

5.   Викторина «Мир 

профессий»  
5 - 7  ноябрь  Классные руково-

дители  

6.   Деловая игра «Бир-

жа»  
5 - 9  февраль  Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  
Классные руково-

дители  

7.   Конкурс коллажей 

«От идеи к результа-

ту»  

5 - 9  март  Балакина Д.В. Ка-

ташева Д.С.  

8.   Участие в проекте по 

ранней профориента-

ции учащихся 6–11-х 

классов  

общеобразовательны 

х организаций «Би-

лет в будущее»  

8 - 9  июнь  Балакина Д.В., Ка-

ташева Д.С.  

  

9.   Участие в проекте по 

ранней профориента-

ции учащихся 6–11-х 

классов  

общеобразовательны 

х организаций «Про-

ЕкториЯ»»  

6-9  По графику  Балакина Д.В., Ка-

ташева Д.С  

Модуль «Работа с родителями»  

№  Мероприятия  Класс 

ы  
Сроки прове-

дения  
Ответственный  

1.   Классные родитель-

ские собрания  
5 - 9  1 раз в четверть  Классные руково-

дители  
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2.   Общешкольная роди-

тельская конференция  
5 - 9  По графику   Балакина Д.В  

Классные руково-

дители  

3.   Семинар для ро-

дителей «Итоги 

ОГЭ»  

8 - 9  апрель  Зырянова Н.В.  
Классные руково-

дители  

4.   Посещение опекаемых 

семей с целью провер-

ки бытовых условий и 

выполнение режима 

дня  

5 - 9  По графику   Балакина Д.В Ка-

ташева Д.С.  

Классные руково-

дители  

5.   Участие родителей в 

мероприятиях, посвя-

щённых Дню семьи.   

  

5 - 9  В течение 

учебного года  
Классные руково-

дители  

6.   Анкетирование роди-

телей  
«Удовлетворённость 

учебновоспитательным 

процессом в школе»  

5 - 9  март  Балакина Д.В.  

7.   Работа Совета профи-

лактики с неблагопо-

лучными семьями по 

вопросам воспитания, 

обучения, материаль-

ного содержания детей  

5 - 9  1 раз в чет-

верть  
Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  

Реутова А.Ю.  

Инспектор ПДН  

8.   Индивидуальные бе-

седы с родителями: -

об обязанностях по 

воспитанию и содер-

жанию детей, -о взаи-

моотношениях в се-

мье,  

-о бытовых условиях  

и их роли в воспита-

нии и обучении.  

5 - 9  В течение 

учебного года  

Балакина Д.В.  

Каташева Д.С.  
  

Модуль «Самоуправление»  

№  Мероприятия  Класс 

ы  

Сроки прове-

дения  

Ответственный  

1.    Выборы классного ак-

тива  
5 - 9  сентябрь  

согласно плану 

работы  
классного руко-

водителя  

Каташева Д.С.  
Классные руково-

дители  
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2.   Формирование Сове-

та старшеклассников, 

Отрядов: РДШ, 

юнармейцев, волон-

теров  

5 - 9  сентябрь  Каташева Д.С.  
  

3.   Выборы Президента 

школы  
5 - 9  октябрь-  

ноябрь  

Каташева Д.С. 

Классные руково-

дители  

4.   Заседания Совета 

старшеклассников, 

отряда РДШ, отряда 

юнармейцев, отряда 

волонтеров.  

5 - 9  в соответствии 

с планами ра-

боты  

Каташева Д.С.  
  

5.   Школа Лидеров  5 - 9  Один раз в ме-

сяц  
Каташева Д.С.  

  

6.   Организация вступле-

ния  
обучающихся в ряды 

РДШ, Юнармии, во-

лонтерского центра  

5 - 9  По заявлениям 

обучающихся  
Каташева Д.С.  

  

7.   Организация дежур-

ства обучающихся по 

школе  

5 - 9  Один раз в неде-

лю  

Члены Совета 
Старшекласснико 

в  

8.   Планирование и орга-

низация ключевых 

воспитательных дел  

5 - 9  В соответст-

вии с планом 

ключевых дел  

Члены Совета 
Старшекласснико 

в  

9.    Конкурсы, соревно-

вания, акции  

5 - 9  Работа согласно 

плана работы 

совета  
старшекласснико 

в «Максимум»  

Каташева Д.С.  

Классные руководи-

тели  

Модуль «Школьные социальные медиа»  

№  Мероприятия  Класс 

ы  
Сроки проведе-

ния  
Ответственный  

1.   Формирование соста-

ва школьного медиа-

центра, планирование 

работы  

5 - 9  сентябрь  Балакина Д.В.  
Каташева Д.С.  

  

2.   Заседания редакцион-

ного совета  
5 - 9  один раз в  

неделю  

Балакина Д.В.  
Каташева Д.С.  
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3.   Проект "Школьные 

новости" – всё самое 

интересное из жизни 

школы  

5 - 9  один раз в ме-

сяц  

 Балакина Д.В.  
Каташева Д.С.  

  

4.   Проект "Наши звез-

ды" -  немного о дос-

тижениях в учебе и 

творчестве школьни-

ков   

5 - 9  один раз в ме-

сяц  

 Балакина Д.В.  
Каташева Д.С.  

  

5.   Проект "Наши чем-

пионы" – интервью с 

победителями, участ-

никами спортивных 

соревнований  

5 - 9  один раз в ме-

сяц  

 Балакина Д.В.  
Каташева Д.С.  

  

6.   Выпуск школьных  

новостей    

5 - 9  не менее  

одного выпуска 

в месяц  

 Балакина Д.В.  
Каташева Д.С.  

  

7.   Освещение работы на 

сайте школы и на 

официальной стра-

ничке в социальной 

сети  

ВКонтакте  

5 - 9  систематически    Балакина Д.В. 

Каташева Д.С.  

Модуль «Детские общественные объединения»   

№  Мероприятия  Класс 

ы  

Сроки проведе-

ния  

 Ответственный  

1.   Обновление состава 

волонтерского центра 

«Доброе сердце», 

формирование волон-

терских отрядов,  

планирование работы   

5 - 9  сентябрь   Каташева Д.С.  

2.   Заседания актива во-

лонтерского центра 

«Доброе сердце»  

5 - 9  один раз в  

неделю  

 Каташева Д.С.  

3.   Организация участия 

в ключевых воспи-

тательных делах  

5 - 9  В соответст-

вии с планом 

ключевых дел  

 Каташева Д.С  

4.   Акция «Рука помощи 

друга»  
5 - 9  сентябрь   Каташева Д.С.   

Классные ру-

ководители  
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5.   Акция «Жизнь ежа»  5 - 9  в течение года  Каташева Д.С.   
Классные руково-

дители  

6.   Акция «Доброе дело» 

(помощь людям пожи-

лого возраста)  

5 - 9  1 октября  Каташева Д.С.   
Классные ру-

ководители  

7.   Письмо солдату  5 - 9  февраль  Каташева Д.С.   
  

8.   Акция «Доброе сердце»  5 - 9  апрель  Каташева Д.С  

9.   Акции и уроки доброты,  
посвящённые Неделе 

Добра  

5 - 9  апрель  Каташева Д.С.   
Классные руково-

дители  

10.   Акция «Подари школе 

книгу»  
5 - 9  май  Ермакова Н.М.  

11.   Всероссийская военно- 

патриотическая игра 

«Победа»  

5 - 9  май  Зорькина М.Н.  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

№  Мероприятия  Класс 

ы  

Сроки прове-

дения  

Ответственный  

1.   Экскурсии в культурно-

познавательные центры 

города (Планетарий, на-

учнотехнический музей 

им. Бардина, дом-музей и  

т.д.)  

5-9  В течение года  Балакина Д.В.  
Классные руководи-

тели  

  

2.   Дни театра  5-9  В течение года  Балакина Д.В.  
Классные руководи-

тели  

  

3.   В рамках участия в работе 
всероссийских профориен-
тационных проектов («Би-
лет в будущее», «ПроеКто-
риЯ») экскурсии на пред-
приятия и в ВУЗы и СУЗы 
города  

8-9  В течение года  Балакина Д.В.  
Классные руководи-

тели  
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4.   Посещение музеев города, 

библиотек  
5-9  В течение года  Балакина Д.В.  

Классные руководи-

тели  

  

Классное руководство и наставничество   (согласно индивидуальным по планам 

работы классных руководителей и наставников)  

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителейпредмет-

ников)  
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2.3. Программа коррекционной работы 

Общие положения 

Одной из важнейших задач основного общего образования МБОУ «СОШ 

№41» в соответствии с ФГОС ООО является обеспечение условий для индивиду-

ального развития всех обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, которые в наиболь-

шей степени нуждаются в специальных условиях обучения и учете их образова-

тельных потребностей. Эта задача реализуется через программу коррекционной ра-

боты. 

Программа коррекционной работы разработана для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов с учетом обра-

зовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации обучающихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения 

обучающимися с ОВЗ основного общего образования. Программа коррекционной 

работы уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с уров-

нем начального общего образования. 

Программа направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития обучающихся с ОВЗ, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, оказание 

помощи и поддержки учащимся данной категории. 

Программа обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования и их дальнейшую интеграцию в МБОУ «СОШ 

№41»; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого- 

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех 

обучающихся с особыми образовательными потребностями с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития; 

- создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с 

ОВЗ, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, совместно 

с другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

2.4.1 Цели и задачи коррекционной работы с учащимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы – оказание комплексной психоло-

го- педагогической помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ для успешного ос-

воения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 
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нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ре-

сурсов социально-психологической адаптации личности ребенка 

Задачи программы коррекционной работы: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении ими основной об-

разовательной программы основного общего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения основ-

ного общего образования обучающимися с ОВЗ для развития их способностей; 

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального со-

провождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (ПМПк); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адапта-

ции и профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся с ОВЗ. 

Принципы и подходы к формированию программы коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы определяет следующие 

принципы: 

- принцип преемственности (обеспечивает создание единого образова-

тельного пространства при переходе от начального общего образования к основ-

ному общему образованию, способствует достижению личностных, метапред-

метных, предметных результатов освоения образовательной программы основно-

го общего образования, необходимых учащимся с ОВЗ для продолжения образо-

вания); 

- принцип педагогического оптимизма (основывается на современном гу-

манистическом мировоззрении, признающем право каждого человека независимо 

от его особенностей и ограниченных возможностей жизнедеятельности быть 

включенным в образовательную деятельность); 

- принцип соблюдения интересов обучающегося с ОВЗ (определяет пози-

цию специалиста, который призван решать проблему учащегося с ОВЗ с макси-

мальной пользой и в интересах обучающегося с ОВЗ); 

- принцип системности (принцип обеспечивает системный подход к ана-

лизу особенностей развития и коррекции нарушений у обучающихся с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход, взаимодействие и согласованность 

действий специалистов различного профиля в решении проблем ребенка); 

- принцип непрерывности (гарантирует обучающемуся с ОВЗ и его роди-

телям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению); 
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- принцип вариативности (предполагает создание вариативных условий 

для получения образования учащимися, имеющими различные недостатки в фи-

зическом и (или) психическом развитии); 

- принцип рекомендательного характера оказания помощи (обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ выбирать формы по-

лучения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ). 

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучаю-

щихся с ОВЗ: 

- принцип системности (единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей); 

- принцип обходного пути (формирование новой функциональной систе-

мы обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы); 

- принцип комплексности (преодоление нарушений должно носить ком-

плексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, пе-

дагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

Основные подходы реализации программы коррекционной работы: 

- предметно-практическая деятельность является специфическим сред-

ством обеспечения компенсаторного развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, пропедевтики необходимых элементов образования и 

трудовой деятельности. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для 

ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным 

только в процессе собственной деятельности, специально организованной и на-

правляемой педагогом; 

- индивидуальный подход направлен на создание благоприятных условий 

обучения, учитывающих как индивидуальные особенности каждого обучающегося 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и соответственно ха-

рактера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированно-

сти знаний и навыков, работоспособность, умение учиться, мотивацию, уровень 

развития эмоциональноволевой сферы и др.), так и его специфические особенно-

сти, свойственные обучающимся с данной категорией нарушения развития; 

- дифференцированный подход к обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями в условиях коллективной учебной деятельности обу-

словлен наличием вариативных типологических особенностей в рамках одной ка-

тегории нарушений. Педагог организует коррекционно - образовательный процесс, 

исходя из наличия однородных по своим характеристикам микрогрупп, через раз-

личные для каждой из них содержание и организацию учебно-коррекционной ра-

боты, ее темп, объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы кон-

троля и мотивации учения. Деление обучающихся на микрогруппы условно и не-

постоянно: по мере продвижения вперед обучающиеся могут переходить в микро-

группу более высокого уровня; 

- специфические изменения в содержание и способы их учебно- позна-
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вательной деятельности. Так, нарушения перцептивной деятельности вызывают 

необходимость перекодировки или особого структурирования учебной информа-

ции в соответствии с познавательными возможностями детей; нарушения мысли-

тельной деятельности требуют такой организации обучения, в которой обеспечивается 

формирование конкретной основы умственных действий; потребность в компенсатор-

ных путях и механизмах развития требует от педагога выбора возможных направлений 

коррекционно-педагогического воздействия и отбора адекватного содержания и средств 

компенсаторного развития; 

- коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в обра-

зовательной деятельности не как самоцель, а как средство обеспечения обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья максимально возможной для него самостоя-

тельности и независимости в социальной жизни; 

- социально-адаптирующая направленность образования позволяет преодо-

леть или значительно уменьшить «социальное выпадение», сформировать различные 

структуры социальной компетентности и психологическую подготовленность к жизни в 

социокультурной среде, помочь найти ту социальную нишу, в которой недостаток раз-

вития и ограничение возможностей максимально компенсировались бы, позволяя вес-

ти независимый социально достойный человека образ жизни; 

- развитие мышления, языка и коммуникации как средств специаль-

ного образования. Свои специфические проблемы в развитии речи, мышления, 

коммуникации существуют у всех категорий обучающихся с ограниченными 

возможностями, поэтому важнейшей общей для них образовательной потребно-

стью является потребность в коррекционно-педагогической помощи по развитию 

речи, мышления и общения. Это необходимое условие реализации образования 

обучающихся с ОВЗ и их успешной социокультурной адаптации; 

- коррекционно-компенсирующая направленность образо-

вания предполагает опору на здоровые силы обучающегося, построение образо-

вательной деятельности с использованием сохранных анализаторов, функций и 

систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

Коррекционная работа, направленная на исправление или ослабление недостат-

ков психофизического развития, создает дополнительные возможности для про-

цесса компенсации утраченных или неполноценных функций или систем орга-

низма. Образование и развитие обучающегося с ограниченными возможностями 

строится в соответствии с его специфическими природными возможностями и на 

их основе. 
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2.4.2 Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррек-

ционных направлений работы, способствующих освоению учащимися с 

особыми образовательными потребностями адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 
Направления коррекционной работы раскрываются в разных организаци-

онных формах деятельности МБОУ «СОШ №41» (учебной и внеучебной, урочной 

и внеурочной). 

Основные направления коррекционной работы: 

- диагностическое, 

- коррекционно-развивающее, 

- консультативное, 

- информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает в себя: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ при ос-

воении основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики на-

рушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребен-

ка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения

 образовательных программ основного общего образования. 

 

Содержание диагностической работы 

Таблица 22 

Должность Содержание работы 

Педагог-психолог   - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической ди-

агностики нарушений в психическом развитии обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-

чающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, лично-

стных особенностей обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребён-

ка с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (монито-

ринг динамики развития). 
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  - проведение комплексной социально-психолого-педагогической ди-

агностики нарушений в психическом развитии обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-

чающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития речевой и коммуникативной сфер обучающихся; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (монито-

ринг динамики развития). 

Учитель-предметник - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-

чающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динами-

кой развития ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья 

Классный 

руководитель 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей, мониторинг уровня развития 

УУД ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- мониторинг успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования 

Медицинский 

работник 

- определение группы здоровья, изучение социальной ситуа-

ции развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья (мониторинг состояния здоровья). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекцион-

ных программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся с 

ОВЗ; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- во-

левой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формиро-

вание адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состоя-

ний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации 
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в реальных жизненных условиях; 

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Таблица 23 

Должность Содержание работы 

Педагог-психолог   - реализация комплексного индивидуально ориентированного со-

циально-психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях образовательного процесса обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-

бенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов коррекционных мето-

дик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми об-

разовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения коррекцию и развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной сферы; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональ-

ных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения обра-

зования и профессионального самоопределения; 

- психологическое сопровождение ребёнка в случаях неблаго-

приятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельст-

вах 

Учитель - предметник - выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, мето-

дов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

- формирование навыков получения и использования инфор-

мации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях 
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Социальный педагог/ 

классный руководитель 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по допол-

нительным образовательным программам социально- педагогиче-

ской и других направленностей, получения дополнительных обра-

зовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствую-

щих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной си-

туации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, опреде-

ляющих готовность к решению доступных проблем в различных 

сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социаль-

ной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родите-

лям (законным представителям) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Медицинский работник - реализация медицинского сопровождения в условиях образо-

вательной деятельности обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья с учётом особенностей психофизического разви-

тия; 

- медицинское, профилактическое сопровождение ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах, соблюдение рекомендаций врача психоневролога 
 

 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным на-

правлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образова-

тельного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адап-

тации содержания предметных программ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными спо-

собностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Содержание консультативной работы 

Таблица 24 

Должность Содержание работы 
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Педагог - 

психолог  

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным на-

правлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответ-

ствии с профессиональными интересами, индивидуальными способно-

стями и психофизиологическими особенностями 

Учитель - 

предметник 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по освоению основ-

ной образовательной программы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии 

Медицинский 

работник 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по сохранению 

жизни и здоровья обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья 

 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

- информационную поддержку образовательной  деятельности  обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участ-

никам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имею-

щим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагоги-

ческим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного про-

цесса и сопровождения учащихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (за-

конных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особен-

ностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Таблица 25 

Содержание информационно-просветительской работы 

Должность Содержание работы 
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Педагог- 

психолог,  

- информационная поддержка образовательной деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (за-

конных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяс-

нение участникам образовательных отношений: обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за-

конным представителям), педагогическим работникам вопросов, связан-

ных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (за-

конных представителей) по разъяснению индивидуально- типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (за-

конных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяс-

нение участникам образовательных отношений: обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за-

конным представителям), педагогическим работникам вопросов, связан-

ных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Медицинский 

работник 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательных отношений: обучающимся (как имею-

щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями сопровождения обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

 

 

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения и поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья 

Для реализации программы коррекционной работы в МБОУ «СОШ №41» соз-

дана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение в школе осуществляется на 

основе локального акта «Положение о психолого-медико-педагогическом сопро-

вождении». 

В состав консилиума входят специалисты: учителя-дефектологи, логопед, пе-

дагоги-психологи, социальные педагоги и медицинский работник, которые ведут 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. Комплексное изучение ребен-

ка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержа-

ния обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осу-



 

175 
 

ществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обуче-

ния; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заяв-

ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обу-

чающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учите-

лем- логопедом, учителем-дефектологом). 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, администра-

ции и родителей (законных представителей). 

 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образова-

тельной организации осуществляются медицинским работником и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать 

в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образова-

тельного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей 

(законных представителей). В случае необходимости оказывает экстренную (неот-

ложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

медицинского сопровождения 

Таблица 26 

мероприятие форма сроки 

обследование состояния 

здоровья обучающегося для 

ПМПк 

Индивидуальная 

консультация 

при поступлении обучающегося с ОВЗ в 

школу, затем в период обучения (по 

необходимости, но не реже одного раза в 

учебном году) 

анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализацию 

рекомендаций по итогам еже-

годной диспансеризациии 

ИПР (в случае наличия) 

Индивидуальная Согласно графику диспансеризации дет-

ской поликлиники и (или) результатовос-

видетельствования медико-социальной 

экспертизой 

наблюдение у внешних спе-

циалистов/врачей 

Индивидуальная определяет внешний врач-специалист 

Консультирование участников 

образовательных 

Индивидуальная  

Групповая 

В течение года 
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отношений 

Контроль выполнения 

обучающимися  врачебных 

рекомендаций  

Индивидуальная В течение года 

 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в МБОУ 

«СОШ №41» осуществляют социальный педагог.  Деятельность социально-

го педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здо-

ровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопас-

ной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обу-

чающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участ-

вует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы 

по защите прав и интересов школьников с ОВЗ. Основными формами работы соци-

ального педагога являются: урок (за счет классных часов), индивидуальные беседы 

и консультации (со школьниками, родителями (законными представителями), педа-

гогами). Возможны также выступления социального педагога на родительских соб-

раниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и со-

общений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем- 

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей. 

Таблица 27 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального со-

провождения 

мероприятие Форма 
проведения 

Сроки 

диагностика социального статуса семьи 

ребенка 

индивидуальная при поступлении в 

школу,  уточнение 

изменений ежегодно 

составление списка детей, нуждающихся в 

социальном сопровождении 

индивидуальная ежегодно 

беседы и консультации для родителей 

(законных представителей), обучающихся 

индивидуальная по запросу в течение 

года согласно плану рабо-

ты 

взаимодействие с внутренними и внешними 

структурами в интересах ребенка 

индивидуальная постоянно 

выступления на родительских собраниях, на групповая по запросу в течение 
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классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений 

 года 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда (ведётся по необходи-

мости при наличии соответствующих рекомендаций ТПМПК): 

- диагностика уровня речевого развития обучающегося; 

- индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа; 

- консультирование; 

- логопедическое просвещение и профилактика; 

- экспертно-методическая деятельность. 

 
Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей- предмет-

ников: 

- наблюдение динамики освоения ребёнком универсальных

 учебных          действий; 

- оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи; 

- экспертно-методическая деятельность; 

- консультационная работа. 

 

 

 

 

Таблица 29 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогическо-

го сопровождения, осуществляемого классным руководителем и учителями- 

предметниками 
 
 

мероприятие Форма проведения Сроки 

Наблюдение динамики освоения 
ребенком УУД 

индивидуальная Постоянно, заполнение - 
1 раз в полугодие 

Оказание индивидуально 
Ориентированной коррекционной помо-

щи 

индивидуальная и 
(или) в подгруппах по 

2-3 человека 

В течение года 

экспертно-методическая деятельность индивидуальная По запросу ПМПк 

консультационная работа индивидуальная В течение года 

 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рам-

ках реализации основных направлений психологической службы. Педагог- психо-

лог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьни-

ков с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини- группах. Ос-

новные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в прове-

дении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обу-

чающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке 

и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направ-
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ленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащих-

ся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консуль-

тативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педа-

гог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителя-

ми (законными представителями) и педагогами. Данная работа включает чтение 

лекций, проведение обучающих семинаров, консультаций. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация обучающихся в начале и конце учебного года), так 

и специалисты (проведение диагностики в начале и в конце учебного года). 

 

 

Таблица 30 
План реализации коррекционных мероприятий в рам-

ках психологического сопровождения 

Мероприятие 
Форма 

проведения 
Сроки 

Диагностика 
- психолого-педагогическая диагностика уровня готов-

ности к обучению на уровне основного общего образо-

вания; 

-психодиагностика (по направлениям); 

-психолого-педагогическая диагностика 

профориентационных интересов, склонностей и воз-

можностей; 

индивидуальная В течение года 

согласно плану 

Коррекционно-развивающая работа индивидуальная и 

(или) в 
подгруппах 

в течение 

учебного года 

Экспертно-методическая деятельность: 
- выявление, анализ динамики развития обучающихся, 

- мониторинг психологической коррекции в адаптиро-

ванной индивидуальной образовательной программе, 

- корректировка планирования коррекционно- разви-

вающей работы 

индивидуальная По запросу 

ПМПк 

по мере 

необходимости 

Психологическое просвещение и профилактика: групповая по плану работы 

-выступления на родительских собраниях; 
-выступления на плановых заседаниях ПМПк; 

-выступления на заседаниях методических 

объединений и педагогических советах 

  

Консультирование 
по результатам диагностик, по запросу 

индивидуальная по плану работы 
по запросу 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Под специальными условиями получения образования обучающимися с ог-

раниченными возможностями здоровья в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» понимаются условия обучения, воспитания и развития та-

ких обучающихся, включающие в себя использование специальных образователь-

ных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 
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пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимися необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образователь-

ных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы в МБОУ «СОШ №41» предусматривает 

как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специ-

ального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Это могут быть формы обучения в 

обычном классе или с использованием таких форм обучения как «обучение на до-

му». Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого- ме-

дико-педагогической комиссии). 

Таблица 31 

Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей 

с ОВЗ 
 

 
№ 

Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

 Дети с 
задержкой 

психического 

развтия 

1) снижение 
работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля 

11) незрелость 

эмоционально- волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас об-

щих сведений и представ-

лений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительн

ый навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 

10, решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма и слож-

ности учебной программы реальным

 познавательным возможностям ре-

бёнка, уровню развития его когни-

тивной сферы, уровню подготовлен-

ности, то есть уже  усвоенным  зна-

ниям  и навыкам. 

2. Целенаправленное  развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмыс-

ливать информацию). 
3. Сотрудничество      с     взрослыми, 

оказание педагогом необходимой по-

мощи ребёнку, с учётом его индиви-

дуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозиро-

ванная помощь учащегося, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у 

 ребёнка чувствительности к помо-

щи, способности воспринимать и 

принимать  помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических

 требований. 

7. Специально подготовленные в облас-

ти коррекционной педагогики (спе-

циальной педагогики и коррекцион-

ной психологии) специалист – учи-
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тель, способный создать в классе 

доброжелательную, особую   

доверительную   атмосферу. 

8. Создание у неуспевающего учащего-

ся чувства защищённости и эмоцио-

нального комфорта. 

9. Безусловная личная поддержка 

учащегося          учителями         

школы. 

10. Взаимодействие и взаимопо-

мощь детей в процессе учебной дея-

тельности 
 

 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Таблица 32 

Организационные условия 

№ Требования Соответствие 

1 Подготовка нормативной документации, регламенти-

рующей психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

имеется 

2 Организация работы школьного ПМПк организована 

3 Разработка программ коррекционной направленности в наличии 

4 Включение в  план работы школы,  учебный  план, план внеурочной  деятельности, план работы специалистов 

сопровождения реализацию программ коррек-

ционной направленности 

имеется 

5 Организация рабочего места ученика (подбор мебели соглас-
но ростовым данным) 

соответствует 

6 Регламентация учебной нагрузки (оптимально составленное соответствует 
 расписание уроков в соответствии с гигиенической оценкой)  

7 Проведение утренней гимнастики, физкультминуток на 

уроках для снятия утомления, для улучшения мозгового 

кровообращения и мобилизации внимания, проведение на 

каждом уроке глазной гимнастики для профилактики 
переутомления и укрепления глазных мышц) 

проводится 

8 Правильная организация рабочего места ученика соответствует 

9 Соблюдение соответствующего воздушно-теплового режима 
и проветривания 

соответствует 

10 Обеспечение требуемой освещенности рабочего места уче-
ника 

соответствует 

11 Проведение ежедневной влажной уборки всех помещений проводится 

 

 

Кадровые условия 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соот-
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ветствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педа-

гогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекции их развития, в штатное расписание МБОУ «СОШ №41» внесены ставки 

педагогических кадров: 

- педагог - психолог, 

- классный руководитель, 

- социальный педагог, 

- учителя-предметники. 

Подробный анализ кадрового обеспечения представлен в разделе «Система 

условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подго-

товки педагогического коллектива. Уровень квалификации работников для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соот-

ветствующей должности. 

90% педагогов школы, занимающихся решением вопросов образования де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, прошли переподготовку  и курсы 

повышения квалификации.   

Педагогические работники МБОУ «СОШ №41» имеют чёткое представление 

об особенностях психического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитаци-

онного процесса. 

Психолого-педагогические условия 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учеб-

ных нагрузок, формы получения образования и специализированной помощи в 

коррекционных занятиях) в соответствии с рекомендациями психолого-медико - 

педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная на-

правленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенно-

стей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использо-

вание современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охра-

нительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилак-

тика физических, и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение сани-

тарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 
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развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического развития (ЗПР). 

Программно-методические условия: 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач индивидуального обучения, ориентированных на особые об-

разовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в со-

держании образования нормально развивающегося сверстника; 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, спе-

циализированных образовательных и коррекционных программ, ориентирован-

ных на особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на инди-

видуальных и групповых коррекционных занятиях. 

В МБОУ организованы и проводятся специалистами сопровождения инди-

видуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, необходимые для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, разработанные педагогом – психологом, 

учителем – предметником. 

В план работы специалистов сопровождения включены отдельных про-

грамм коррекционного направления (специальные фронтальные занятия по форми-

рованию 

толерантности, развитию психофизических процессов, развитию мимики и панто-

мимики, логоритмика). 

Педагогами – предметниками обеспечено использование элементов курсов 

музыкально-ритмических занятий на уроках физической культуры и музыки. 

Предметная практическая деятельность на уроках русского языка, технологии, так 

как содержание указанных предметов является базой для содержания выделенных 

коррекционных занятий. 

В случаях обучения детей с нарушениями психического развития по инди-

видуальному учебному плану используются адаптированные образовательные про-

граммы. 

Педагоги-предметники используют в работе разнообразные дидактические 

материалы для тренировок зрительно-моторной координации и аудиовизуальные 

средства, сообщающие учебную информацию ярко, красочно, наглядно через сис-

тему образов. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежа-

щей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и кор-

рекционно-развивающую среду, в том числе надлежащие материально- техниче-
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ские условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками психического развития в здания и помещения и организацию их 

пребывания и обучения в школе. 

 

Таблица 33 

Соответствие материально-технических условий тре-

бованиям к организации коррекционной работы 

 

Информационные условия 

Необходимым условием реализации программы является создание инфор-

мационной образовательной среды с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий. 

В МБОУ «СОШ №41» создана и действует система широкого доступа уча-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогов к сетевым источникам информации, предполагающим наличие методи-

ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности. 

Для участников образовательных отношений подготовлены памятки, реко-

мендации по организации воспитательно – образовательной деятельности, лично-

стному развитию. 

Для обратной связи с родителями (законными представителями): 

- создан сайт; 

- электронный журнал. 

 
2.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую це-

левую и единую стратегическую направленность работы 

№ Требования соответствие 

1 Возможность беспрепятственного доступа обучающихся с не-

достатками физического и (или) психического развития в 
здания и помещения 

Имеется/необходимо 

пополнение 

оборудования 

2 Наличие коррекционных кабинетов: 
- кабинет педагога-психолога 

- медицинский кабинет, 

имеются 

3 Наличие помещений для проведения занятий внеурочной 
деятельностью 

имеются 

4 Соответствие кабинетов санитарно-гигиеническим 
требованиям 

соответствуют 

5 Наличие технических средств обучения (компьютеры, 
 интерактивные доски) 

Имеются 

6 Дидактический материал, который используют учителя – пред-

метники на своих уроках 

Имеется 
 

7 Дидактический материал для организации профилактических, 

коррекционно-развивающих занятий 

Имеется, необходимо 

постоянное пополне-

ние базы 

8 Наличие инструментария для отслеживания развития 
личностных, предметных и метапредметных УУД 

В наличии 
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Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания ООП ООО. На каждом уроке учитель- 

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учеб-

ного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-

циалистами (учитель, социальный педагог, педагог-психолог, по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осущест-

вляется по адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Таблица 34 

  Комплексная медико-психолого-педагогическая 

коррекция обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Направле 
ние 

Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 

результат 

Педагогич 

еская 

коррекция 

Исправление или 
сглаживание отклонений 

и нарушений развития, 

преодоление трудностей 

обучения 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ кор-

рекционны 

х занятий Осу-

ществление ин-

дивидуально го 

подхода обуче-

ния 
ребенка с ОВЗ 

Освоение обу-

чающимися ос-

новной 
Образовательной 
программы 

Психологи 

ческая 

коррекция 

Коррекция и развитие 

познавательной и эмо-

ционально-волевой 

сферы ребенка 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно 

– развивающих 

программ и ме-

тодических раз-

работок с обу-

чающимися с 

ОВЗ 

Сформированно 

сть психических 

процессов, необхо-

димых для освое-

ния основной об-

разовательно й 

программы 

Логопедич 

еская 

коррекция 

Коррекция речевого 

развития обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционн 

о – разви-

вающие 

групповые и 

индивидуаль 

ные занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированно 

сть устной и пись-

менной речи для 

успешного освое-

ния основной обра-

зовательно й про-

граммы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического здоровья 

обучающегося 

Скрининг- 

тесты,беседы 

Оздоровительн 

ые мероприятия 

для обучаю-

щихся с ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 
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Формы обучения детей с ОВЗ 

- в общеобразовательном классе; 

- обучение на дому. 

 
Сетевое взаимодействие 

В МБОУ «СОШ №41» организовано сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями, осуществляющими коррекционную деятельность: РЦППМС, 

ТПМПК. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, пре-

доставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обу-

чающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребенка. 

 

Таблица 35 

План мероприятий по созданию условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 
 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1. Создание необходимых условий для рабо-

ты с детьми с особыми образовательными 
потребностями, учет детей с ОВЗ 

Директор, психолог, 

социолог 

август 

сентябрь 

2. Учет детей в микрорайоне. Выявление не-

обучаемых детей и детей с особыми 
образовательными потребностями 

Социальный педагог Сентябрь, март 

3. Составление/корректировка паспорта класса. 
Учет детей с особыми образователь-

ными потребностями 

Классный 

руководитель 

Сентябрь 

4. Организация обучения на дому. Создание 
условий для обучения детей с ОВЗ 

Замдиректора по 
УВР 

Сентябрь 

5. Составление расписания кружков, факуль-

тативных занятий. 

Организация досуга учащихся, развитие 

индивидуальных способностей 

Замдиректора по ВР Сентябрь 

 
 

В течение года 

6. Консультационно-методическая работа в 

рамках ПМПК по сопровождению и созда-

нию 

индивидуальных учебных планов для де-

тей с особыми образовательными потреб-

ностями 

ПМПк В течение года 

7. Индивидуальные консультации для родите-

лей учащихся классов, испытывающих 

трудности адаптации 

Педагог – психолог, 

классный руководи-

тель, зам.директора 

по УВР, ВР 

В течение года 
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8. Определение готовности к школьному 

обучению, выявление детей «группы рис-

ка». 
Направление на обследование ТПМПК. 

Педагог – психолог В течение года 

9. Разработка рекомендаций учителям 

для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе обучения 

Педагог – психолог, 

зам.директора по 

УВР, ВР 

В течение года 

10. Отслеживание динамики развития детей с 

ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных 

классах 

Педагог – психолог 

Классный 

руководитель 

2 раза в год 

11. Семинар «Профилактика физических, психи-

ческих и интеллектуальных перегрузок, орга-

низация психологически адекватной 
образовательной среды» 

Педагог – психолог 

зам.директора по УВР 

По плану 

12. Психологические тренинги с детьми- 

инвалидами и их родителями (закон-

ными 

представителями) 

Педагог - психолог В течение года 

13. Оказание психологической помощи и под-

держки, разрешение личностных конфлик-

тов 

Педагог – психолог, 

Зам.директора по ВР, 

УВР.Классный руко-

водитель, учитель 

В течение года 

14 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия. Коррекция интел-

лектуальной сферы 

Педагог – психолог, 

учитель 

В течение года 

15 Консультации: 
улучшение понимания родителями собст-

венного ребенка, особенностей и законо-

мерностей его развития, выработка навы-

ков адекватного и равноправного общения, 

способности к предотвращению и решению 

межличностных конфликтов, устранение 

дезадаптивных форм поведения, укрепле-

ние уверенности родителей в собственных 

воспитательных возможностях и др. 

Педагог – психолог, 

Зам.директора по ВР, 

УВР, классный руко-

водитель 

По запросу 

16 Выступления на классных и общешколь-

ных собраниях 

Педагог – психолог 

зам.директора по 

ВР,УВР,социальный 

педагог 

По плану 

17 Детско-родительские тренинговые занятия. Педагог - психолог В течение года 

18 Индивидуальные консультации для обучаю-

щихся. Разработка рекомендаций школьни-

кам, испытывающим трудности в обучении, 

поведении и психическом самочувствии. 

Педагог - психолог В течение года 

19 Оказание материальной помощи 
малообеспеченным семьям 

Социальный педагог В течение года 

20 Организация бесплатного питания де-

тей из малообеспеченных и многодет-

ных семей в школьной столовой 

Классный 

руководитель 

В течение года 

по необходимо-

сти 
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21 Посещение обучающихся с ОВЗ по месту их 

жительства с целью обследования матери-

ально- бытовых условий 

Социальный педагог В течение года 

22 Методическая работа по просвещению педа-

гогов и родителей: индивидуальные особен-

ности детей с особыми образовательными 

потребностями, принципы специальной (кор-

рекционной) помощи детям и семье, необхо-

димость индивидуального подхода, пути и 

возможность его осуществления для каждого 

ребенка. 

ПМПк В течение года 
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Таблица 36 

Реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 
 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико- про-

странственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 
трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

- Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития  

-Расширение  

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Развитие основных 

мыслительных 

операций 

- Совершенствование 

движений и сенсо-

моторного развития 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

- Коррекция нарушений 

в развитии эмоцио-

нально-личностной 

сферы 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

- Развитие 

различных видов 

мышления 

- Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные приё-

мы и методы обуче-

ния 

-Элементы арт- 

терапии, 

сказкотерапии 

- Психогимнастика 

-Элементы 

куклотерапии 

-Театрализация, 

драматизация 

-Минуты отдыха 

- Индивидуальная 

работа 

-Использование специ-

альных программ и 

учебников 

- Внеклассные занятия 
- Кружки и спортивные 

секции 

- Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

- Часы общения 

- Культурно-массовые 

мероприятия 

- Родительские гостиные 

- Творческие 

лаборатории 

- Индивидуальная работа 

- Школьные праздники 

- Экскурсии 

- Речевые и ролевые 

игры 

- Литературные 

гостиные 

- Консультации 

специалистов 

- ЛФК, лечебный 

массаж, 

закаливание 

- Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие 

кружки, спортив-

ные секции) 

- Семейные 

праздники, 

традиции 

- Поездки, 

путешествия, 

походы, экскурсии 

- Общение с 

родственниками 
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 - Контроль 
межличностных 

взаимоотношений 

- Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

- Уроки доброты 
- Субботники 

- Коррекционные 

занятия по 

формированию навыков 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально- 

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей мото-

рики, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья 

- Общение с 

друзьями 

- Прогулки 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

классного 

руководителя, оценка 

зоны ближайшего раз-

вития ребёнка 

Обследования специали-

стами школы (психолог, 

медработник, соцпедагог 

(по запросу) 

Медицинское об-

следование, заклю-

чение территори-

альной психолого-

медико- педагоги-

ческой 

комиссии 

(ТПМПК) 

 

Коррекционная 

направленность 

Помощь на уроке. Мо-

тивация активной дея-

тельности обучающего-

ся 

Организация часов об-

щения, коррекционных 

занятий, индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки. 

Соблюдение ре-

жима дня, сказ-

котерапия, изо-

творчество, заня-

тия ЛФК, общее 

развитие ребён-

ка, его кругозора, 

речи, эмоций и 

т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Минуты отдыха, смена 

режима труда и отды-

ха. 

Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об окружаю-

щем мире, предупреж-

дение негативных тен-

денций развития лич-

ности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную 

и т.п., контакты со свер-

стниками, 

педагогами, 

специалистами школы. 

Социализация и 

интеграция в об-

щество ребёнка 

Стимуляция об-

щения ребёнка 

Посещение 

занятий в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование 

через занятия его 

интересов 

Обучение родителей 

умению принятия своего 

ребенка таким, каков он 

есть, необходимости про-

явления 

родительской любви и 

заботы, родительских 
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  чувств. Демонстрации 

своей заинтересован-

ности в делах и внима-

нию к малейшим успе-

хам 

ребенка, использованию 

методов поощрения (по-

хвала, поощрение) 

 

Развивающая 

направленность 

Использование учи-

телем элементов 

коррекционных тех-

нологий, проблем-

ных форм обучения, 

элементов коррек-

ционно- развиваю-

щего обучения 

Организация часов об-

щения, групповых и ин-

дивидуальных коррекци-

онных занятий, занятия 

со специалистами 

Посещение уч-

реждений куль-

туры и искусст-

ва, выезды на 

природу, путе-

шествия, чтение 

книг, общение с 

разными (по 

возрасту, по ре-

лигиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, посе-

щение спортив-

ных секций 

и/или творче-

ских кружков и 

т.п, соблюдение 
режима дня 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Специалисты ПМПК, 

классный руководи-

тель, учителя, которые 

проводят индивиду-

альное обучение с 

детьми с 
ОВЗ 

Классный руководитель, 

педагоги внеурочной 

деятельности, спе-

циалисты ПМПК 

Родители, семья 

Медицинские 

работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Описание корректировки коррекционных мероприятий 

Корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный пси-

холого-медико-педагогический консилиум. Психолого-медико-педагогический 

консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно- разви-

вающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации для следующе-

го этапа обучения. Другая задача школьного консилиума - выбор дифференциро-

ванных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекци-

онной направленности образовательной деятельности, включающей активизацию 

познавательной деятельности обучающихся, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. 

На этапе осуществления практической реализации программы коррекцион-

ной работы каждый из специалистов, работающих с ребенком, решает поставлен-

ные перед ним задачи и использует свои приемы. Так, педагог- психолог в процес-
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се индивидуальных и групповых занятий использует следующие приёмы: создание 

положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую 

помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие на-

выков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического 

развития и пространственной ориентации. Медицинский работник осуществляет 

профилактику соматического состояния, контролирует выполнение медицинских 

рекомендаций. Корректировка некоторых недостатков физического развития осу-

ществляется также в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы: на 

каждом этапе обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ (ЗПР) определяется 

уровнем двигательного, познавательного, и речевого развития обучающихся и за-

дачами, стоящими перед педагогом. 

Педагогическое воздействие осуществляется на основе использования раз-

нообразных практических, наглядных, словесных, двигательно-кинестетических 

методов. Методы и приемы организации образовательной деятельности предпола-

гают сочетания теоретического, теоретико-практического и практического усвое-

ния учебного материала. 

Корректировка применения специальных технических средств: наиболее 

приемлемым способом использования компьютера является применение програм-

мы Microsoft Power Point. Очевидным плюсом презентации, создаваемой в Power 

Point, является возможность варьировать объем материала, используемые методи-

ческие приемы в зависимости от целей урока, уровня подготовленности обучающе-

гося, его возрастных особенностей. В случае необходимости, корректировка связа-

на с заменой текста, рисунка, диаграммы, или просто скрытия лишних слайдов. 

Демонстрация мультимедийного пособия может сочетаться с работой по карте, 

глобусу, по тексту учебника, выполнением упражнений и др. 

 
Таблица 37 

Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педаго-

гов 
 
 

Форма Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными 

особенностями, нарушениями физического здоро-

вья и развития, по проблемам воспитания и обу-

чения обучающихся с ОВЗ 

Педагог-психолог 

Семинары, тренинги, 
консилиумы, 
лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 

по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 

консилиумах по вопросам обучения и воспита-

ния, лектории по образовательному подходу к 

ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и 
методам коррекционной и диагностической рабо-
ты. 

курсы повышения 
квалификации, пе-

дагог-психолог 
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Педагогические 

советы, совещания 

Обсуждение проблем реализации коррекционной 

работы с обучающимися данной категории, при-

нятие решений по корректировке 
мероприятий программы 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Вебинары Ознакомление с ведущими практиками коррекци-

онной работы в общеобразовательной школе 

Педагоги, 

специалисты 

сопровожден

ия, 

администрац

ия 
 

Таблица 38 

Мероприятия по повышению психолого - педагогической компе-

тентности родителей (законных представителей) 

Форма Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого- 
педагогическими, физиологическими и воз-

растными особенностями обучающихся, пе-

дагогическая и психологическая помощь в 
решении трудностей в обучении и воспитании 

Педагог- психо-

лог, педагог, 

Врач (по запро-

су) 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного обучения, 
физического развития. 

Педагог- психо-

лог, 

педагог, врач (по 

запросу) 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания 

администрация, 
Педагог-
психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

Педагог- 
психолог, 

педагог 

 
Стратегия и тактика проведения диагностико-коррекционной работы 

Прежде чем педагогам планировать коррекционно-развивающую работу, 

каждый ребенок должен пройти констатирующий мониторинг, проводящийся в 

начале учебного года или в момент поступления в образовательную организа-

цию. 

Итоговые результаты коррекционной работы показывает динамический 

мониторинг, проводящийся в конце учебного года. Также динамический мони-

торинг проводится по запросу педагогов, осуществляющих реализацию коррек-

ционной программы, а также родителей (законных представителей) на любом 

этапе коррекционной работы. 

Цель динамического мониторинга: выявить психологические особен-

ности ребенка, уровень интеллектуальных способностей, установить степень на-

рушения речи, состояние здоровья, компенсаторные возможности школьника, 

определить маршрут индивидуального развития и обучения ребенка в системе 
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основного общего образования. 

Структура динамического мониторинга включает комплексную деятель-

ность медицинских работников, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учи-

теля- логопеда, классного руководителя 

Динамический мониторинг – непрерывный процесс наблюдения и ре-

гистрации параметров объекта, в сравнении с заданными критериями. 

Педагогический мониторинг – это процесс непрерывного контроля ка-

чества начального общего образования с целью повышения его результативно-

сти. Главное назначение педагогического мониторинга – обеспечить всех участ-

ников образовательной деятельности обратной связью, которая позволяет вно-

сить последовательные изменения в ходе реализации АООП ООО для повыше-

ния качества ее результатов. 

Медицинский мониторинг - это система наблюдения, контроля и про-

гноза состояния здоровья учащихся в условиях многофакторного воздействия 

окружающей среды. Главными его задачами являются оценка и учет показателей 

здоровья обучающихся, определение соматического и неврологического стату-

сов. 

Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного 

отслеживания посредством психологической диагностики процесса личностного 

развития обучающегося, создания банка психологических данных на каждого 

ребенка, проектирование индивидуальной психологической и педагогической 

траектории. Психологический мониторинг реализует следующие задачи: 

- получение максимально полной психологической информации, ха-

рактеризующей образовательный процесс в школе; 

- предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользо-

вателям разного уровня (родителям (законным представителям), педагогиче-

ским кадрам); 

- структурирование системы психолого-педагогических коррекцион-

ных мероприятий. 

Отслеживаемые психологические критерии: 

- познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мыш-

ление) и динамика ее развития, сформированность учебной деятельности; 

- мотивационная сфера и динамика ее развития; 

- эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и 

динамика ее развития, влияние эмоционального состояния на процесс обуче-

ния, удовлетворенность различными сторонами образовательного процесса; 

- личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень 

коммуникации, ценностные ориентации) и динамика ее развития. 

 
2.4.5 Планируемые результаты реализации программы коррекцион-

ной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сфор-
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мированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений, обучающихся с ОВЗ в различных средах. 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и лич-

ностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Планируемые результаты по всем группам УУД формулируются на уров-

не 

«обучающийся сможет», подразумевающем, что описываемых результа-

тов достигнет большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и 

длительную коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что пла-

нируемые результаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом ви-

де, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ и дети «группы риска» в зави-

симости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений могут не дос-

тигнуть планируемых результатов в полном объёме. Также необходимо учиты-

вать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные резуль-

таты достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной помощи на  

занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются: 

- сформированность психических процессов, необходимых для освоения 

АООП ООО (по результатам психологического мониторинга); 

- улучшение физического здоровья обучающихся (по ре-

зультатам медицинского мониторинга); 

- успешное освоение всеми обучающимися АООП ООО (по результатам 

педагогического мониторинга); 

- освоение детьми жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и огра-

ничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и пра-

вах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её

 временно пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 
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учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направ-

ленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность комму-

никативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное об-

щение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладе-

ние содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) 

с учетом индивидуальных возможностей 

Оценка результатов коррекционной работы 

Результативность коррекционной работы оценивается по данным теку-

щей и итоговой диагностики по основным направлениям мониторинга (психоло-

гического, педагогического, медицинского). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. Результатив-

ность оценивается результатами прохождения обучающимся с ОВЗ промежу-

точной и государственной итоговой аттестации. 

Система оценки результативности коррекционной работы по основным 

направлениям работы включает использование разнообразных форм учета ре-

зультативности коррекционной работы. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компе-

тенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненны-

ми) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представля-

ет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(ПМПк). Данная группа объединяет всех участников образовательных отноше-

ний - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав 

экспертной группы определяется МБОУ «ООШ №41» и включает педагогиче-

ских и медицинских работников (педагогов, учителей-логопедов, педагога-

психолога, социального педагога), которые хорошо знают ученика. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП учиты-

вается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в раз-

личных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 

балл - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту формирования УУД обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие 
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или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познаватель-

ными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной дея-

тельностью. 

Достижение метапредметных результатов оценивается как на основе на-

блюдения, собеседования с педагогами-предметниками, так и при выполнении 

комплекса диагностических методик. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само-

оценка, наблюдения, портфолио и др.). 

Результатом освоение образовательной программы по предмету (отдель-

ной ее части) служит промежуточная аттестация. Обучающиеся с ОВЗ проходят 

промежуточную аттестацию в порядке, установленном МБОУ «СОШ №41». 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учеб-

ным графиком. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, 

представляющая собой среднее арифметическое результатов четвертных отме-

ток. Округление результатов проводится в пользу обучающихся. Результаты 

промежуточной аттестации фиксируются в классном журнале. 

Неспособность обучающегося с ОВЗ полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора 

или продолжения ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся мо-

жет быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисгра-

фия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособ-

ности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освое-

нию в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

ской задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (за-

конных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Успешное прохождение обучающихся промежуточной аттестации явля-

ется основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения и до-

пуска обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности направлена 

на образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксиро-

ваны в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. Оценка достижений 

результатов внеурочной деятельности может осуществляться как представление 

коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления (ре-
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зультаты работы кружка, курса, детского объединения, системы мероприятий и 

пр.). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) регламентируется феде-

ральными 

локальными нормативными документами является обязательной для обу-

чающихся с ОВЗ. ГИА для обучающихся с ОВЗ проводится 

- в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) – по желанию 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей); 

- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – по рекомен-

дации ТПМПК. 

Для обучающихся с ОВЗ ГИА по их желанию проводится только по обя-

зательным учебным предметам. 

ГИА проводится с использованием контрольных измерительных материа-

лов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме письменных экзаменов. 

Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных фор-

мах. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыду-

щих индивидуальных достижений (в том числе и на ступени начального образо-

вания), а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть как 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ре-

бенка, а также оценка на основе его портфолио. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

3.1.1 Пояснительная записка 
 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обес-

печивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обуче-

ния), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план как часть ООП ООО МБОУ «СОШ № 41» регламентирует 

порядок её реализации. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государст-

венных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отво-

димых на изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего 

образования: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- единства образовательного пространства РФ; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового насле-

дия многонационального народа РФ, реализация права на изучение родного язы-

ка, овладения духовными ценностями и культурного многонационального народа 

России; 

- доступности получения качественного основного общего образова-

ния; 

- преемственности основных общеобразовательных программ на-

чального и основного общего образования; 

- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и со-

хранения их здоровья. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областя-

ми и учебными предметами: 

 

 Русский язык и литература (русский язык, литература). 
Изучение предметной области обеспечит: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 
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культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межна-

ционального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуаль-

ным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к со-

кровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемствен-

ности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функ-

циональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной ре-

чи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся яв-

лении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

 

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

(русская)).  

Изучение предметной области обеспечит: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литерату-

ре как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле сво-

его народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответствен-

ности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

-   получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 

 Иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный 

язык (немецкий)). 

Изучение предметной области обеспечит: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 
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- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и лично-

стным, социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, ау-

дирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и само-

реализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информа-

тика). 

«Математика»  

Изучение предметной области обеспечит: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факто-

рах становления математической науки; понимание роли информационных про-

цессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культу-

ры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуж-

дениями; учатся применять математические знания при решении различных задач 

и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных за-

дач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

 Общественно - научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география). 

Изучение предметной области обеспечит: 

- формирование мировоззренческой, целостно - смысловой сферы обучаю-

щихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной от-

ветственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, при-

верженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаи-

мосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими яв-

лениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его сре-

ды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-

бальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ори-
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ентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирова-

ния собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов этой предметной области задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

 

 Основы духовно - нравственной культуры народов России (основы духов-

но - нравственной культуры народов России). 

Предметная область и учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» являются логическим продолжением предметной об-

ласти (учебного предмета) ОРКСЭ в начальной школе. Количество часов, отведен-

ных на изучение предмета в 5 –м классе, составляет 1 час в неделю. 

Изучение предметной области обеспечит: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к рели-

гиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, храни-

мых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребитель-

стве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры тради-

ционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи  и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных ре-

лигий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

 Естественно - научные предметы (физика, химия, биология). 

Изучение предметной области обеспечит: 

- формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости международного научного со-

трудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; овладение 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

-  овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей сре-

де; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в це-

лях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, ка-

чества окружающей среды; 
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- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабо-

раторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки по-

лученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

 Искусство (изобразительное искусство, музыка). 
Изучение предметной области обеспечит: 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, спо-

собности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувст-

венно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

    -формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 Технология (технология). 
Изучение предметной области обеспечит: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в про-

цессе решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учеб-

ных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспек-

тах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в раз-

ных формах деятельности. 

 

 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура). 

Изучение предметной области обеспечит: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие лич-

ности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной состав-

ляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
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- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естест-

венной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспе-

чении национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положитель-

ной динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физ-

культурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образователь-

ных отношений, в целях обеспечения индивидуальных потребностей обу-

чающихся, предусматривает:  

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные.  
Количество учебных занятий за 5 лет   составляет не менее 5267 часов и не 

более 6020 часов. 

Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку на ученика при 

5 - дневной учебной неделе: в 5 классах – 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7 клас-

сах – 32 часа, в 8 - 9 классах – 33 часа. 

Продолжительность учебного года в 5-8 – 34/35 учебных недель, в 9 классах 

– 33/34 учебных недели. В целях оптимизации учебной нагрузки устанавливается 

пятидневная учебная неделя. При этом предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не превышает определённую учебным планом максимальную учебную 

нагрузку.  

Учащиеся 5-9  классов проходят промежуточную аттестацию по каждому 

учебному предмету по итогам четвертных отметок. Формой промежуточной атте-

стации является годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое 

результатов четвертных отметок. Округление результатов проводится в пользу 

учащегося. 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся в соответствии с Положе-

нием формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №41» (http://школа41-

нк.рф/start/nla-7_o_formakh_pereodichnosti_i_porjadke_tekushhe.pdf) 
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3.1.2 Учебный план основного общего образования 
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3.1.3 Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график разработан в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ), ФГОС ООО, учетом требований СанПиН. 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об об-

разовании в Российской Федерации» при принятии календарного учебного графика 

как локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников, 

учитываются мнения участников образовательных отношений (Совета обучающихся и 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

МБОУ «СОШ №41»). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отды-

ха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график составлен с учетом мнения участников образо-

вательных отношений. 

 I. Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается в первый рабочий день сентября. Учебный год заканчива-

ется в последнюю неделю мая. Продолжительность урока - 45 минут. Занятия в 2 смены. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом — не менее 8 недель.   

II. Продолжительность учебных четвертей 
Учебные четверти Классы Месяц Количество учеб-

ных недель 

I четверть 5-9 кл. Сентябрь-конец октября 7/8 недель 

II четверть 5-9 кл. Ноябрь-декабрь 7/8 недель 

III четверть 5-9 кл. Январь-март 9/10 недель 

IV четверть 5-9 кл. Апрель-май 7/8 недель 

Итого за учебный 

год 

5-8 кл.  34/35 недели 

9 кл.  33/34 недели 

III. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Сроки начала и окончания каникул Количество дней 

I  четверть 5-9 28.10.21 - 06.11.2021 10 

II четверть 5-9 28.12.2021 - 09.01.2022 13 

III четверть 5-9 21.03.2022 - 27.03.2022 7 

IV четверть 5-8 26.05.2022 – 31.08.2022 95 

 9 С учетом расписания государственной 

итоговой аттестации по 31.08.2022 
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Продолжительность летних каникул не менее 8 недель. 

IV. Занятия по внеурочной деятельности начинаются через 30 мин. после окончания уро-

ков. 

V. Плановые перерывы при получении образования для отдыха (расписание звонков) 
 

Расписание звонков 
По 5-дневной неделе обучения. 

Первая смена: 5,  8, 9 классы, начало уроков в 08.00. 

продолжительность урока - 40 минут;  

Вторая смена: 6,7 классы, начало уроков в 12.30 

продолжительность урока - 40 минут;  

 

Первая смена 

 

Уроки Время проведения урока Продолжительность пере-

мены 

1 урок 08.00 - 08.40 10 

2 урок 08.50. - 09.30 10 

3 урок 09.40. - 10.20 20 

4 урок 10.40. - 11.20 20 

5 урок 11.40 - 12.20 10 

6 урок 12.30. - 13.10 10 

7 урок 13.20 - 14.00  

 

Вторая смена 

 

Уроки Время проведения урока Продолжительность пере-

мены 

1 урок 12.30 - 13.10 10 

2 урок 13.20  - 14.00 10 

3 урок 14.10 - 14.50 20 

4 урок 15.10 - 15.50 20 

5 урок 16.10 - 16.50 10 

6 урок 17.00 - 17.40 10 

7 урок 17.30 - 18.30  

VI. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в сроки, уста-

навливаемые Министерством просвещения Российской Федерации. (Приказ Министерст-

ва просвещения Российской Федерации от 16.03.2021 № 104/306 ∙ Официальное опубли-

кование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал правовой информации 

(pravo.gov.ru) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104020013?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104020013?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104020013?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104020013?index=0&rangeSize=1
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3.1.4 План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, на-

правленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основ-

ной общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет рас-

ширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит обра-

зовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, нацио-

нальных и этнокультурных особенностей региона. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих про-

грамм внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность при получении основного общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО организуется по пяти направлениям развития лич-

ности (спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное). Все направления внеурочной деятельности тесно связаны 

между собой. 

План внеурочной деятельности реализуется учителями - предметниками. 

При организации внеурочной деятельности используются формы, носящие иссле-

довательский, творческий характер и предусматривающие активность и самостоятель-

ность обучающихся; сочетающие индивидуальную и групповую работу; обеспечивающие 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность, проектную и исследо-

вательскую деятельность, экскурсии, кружки, спортивные секции, круглые столы, конфе-

ренции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

общественно полезные практики, творческие объединения, студии. 

  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность при получении ос-

новного общего образования, составляет не более 1750 часов за пять лет обучения с учё-

том интересов обучающихся и возможностей школы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул (праздники, 

экскурсии, акции, волонтёрское движение), но не более 1/2 количества часов плана вне-

урочной деятельности. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуе-

мой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отве-

денных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, спортив-

ный зал, школьная библиотека, игровая и спортивная площадки, компьютерный класс. 

 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов разработан с соблюдением пре-
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емственности с планом внеурочной деятельности реализуемом при получении началь-

ного общего образования. 

3.1.5 Календарный план внеурочной деятельности 

 
 

Количество курсов внеурочной деятельности внутри каждого направления за-

висит от интересов обучающихся и возможностей МБОУ «СОШ №41». 
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3.2. Система условий реализации ООП ООО 

 
Требования к условиям реализации ООП ООО МБОУ «СОШ №41» характеризу-

ют требования к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации требований к результатам освоения образовательной программы. 

Система условий реализации ООП ООО МБОУ «СОШ №41» разработана в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечивает достижение планируемых результа-

тов. Система условий учитывает особенности школы, а также взаимодействие с социаль-

ными партнёрами. 

Интегративным результатом указанных требований является создание образова-

тельной среды в МБОУ «СОШ №41» обеспечивающей достижение целей основного об-

щего образования, его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и ук-

репление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; преем-

ственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизи-

ческого развития обучающихся при получении общего образования. 

3.2.1 Кадровые условия 

МБОУ «СОШ №41» укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к инновацион-

ной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность МБОУ «СОШ №41» педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков, реализующих ООП ООО. 

Укомплектованность МБОУ «СОШ №41» педагогическими, руководящими и 

иными работниками, а также вспомогательным персоналом составляет 100%. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ №41» 

соответствует квалификационным характеристикам, представленным в Едином квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния», и (или) профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

Квалификационные категории педагогических работников МБОУ 

«СОШ №41» 

Аттестация педагогических работников МБОУ «СОШ №41» проводится в со-

ответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Аттестация педагогических работников 

проводится с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими долж-

http://base.garant.ru/70291362/5/%23block_108603
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ностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию работника 

- на установление квалификационной категории (первой или высшей). 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС общего образования: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Более подробная информация по кадровому обеспечению реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования   размещена на сайте МБОУ «СОШ 

№41» в разделе «Сведения об образовательной организации в подразделе Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав» http://школа41-нк.рф/2022_mart.pdf  

 

 

Таблица 39 

 

 

Анализ кадрового состава МБОУ «СОШ №41» 

Категория 

педработника 
Должностные функции 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Обеспечивает сис-

темную образова-

тельную и админи-

стративно- 

хозяйственную работу 

образовательной 

организации 

Высшее профессиональ-

ное образование по на-

правлениям подготовки 

«Государственное и муни-

ципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на педагоги-

ческих должностях не ме-

нее 5 лет, либо выс-

шее профессиональное об-

разование и дополнитель-

ное профессиональное об-

разование в области госу-

дарственного и муници-

пального управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих  

должностях 
не менее 5 лет. 

Соответствует квалифи-

кационным характери-

стикам по соответст-

вующей должности. 

Высшее профессиональ-

ное образование 

http://школа41-нк.рф/2022_mart.pdf
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Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, вос-

питателей, 
разработку учебно- 
методической и иной 

документации. 

Обеспечивает со-

вершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. Осуществ-

ляет контроль за качест-

вом 

образовательной 

деятельности. 

Высшее профессиональ-

ное образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и муни-

ципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на педагоги-

ческих должностях не ме-

нее 5 лет, либо выс-

шее профессиональное об-

разование и дополнитель-

ное профессиональное об-

разование вобласти госу-

дарственного и муници-

пального управления или  

менеджмента и экономики, 

стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Соответствует квалифи-

кационным характери-

стикам по 
соответствующей 
должности 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных про-

грамм 

Высшее профессиональ-

ное образование или сред-

нее профессиональное об-

разование по направлению 

подготовки «Образование 

и педагогика» или в облас-

ти, соответствующей пре-

подаваемому предмету, 

без 

предъявления требований 

к стажу работы ли-

бо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование по 

направлению 

деятельности в образова-

тельном учреждении без 

предъявления требований 
к стажу работы. 

Соответствует ква-

лификационным ха-

рактеристикам по 

соответствующей 

должности 
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Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспи-

танию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организа-

циях и по месту житель-

ства учащихся 

Высшее профессиональ-

ное образование или сред-

нее профессиональное об-

разование по направлени-

ям подготовки «Образова-

ние и педагогика», «Соци-

альная педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответствует ква-

лификационным ха-

рактеристикам по 

соответствующей 

должности. 

Высшее - 100%. 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет про-

фессиональную 

деятельность, на-

правленную на со-

хранение психиче-

ского, соматическо-

го и социального 

благополучия обучаю-

щихся, воспитанников 

в процессе воспитания 

и обучения. 

Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлению подготовки 

"Педагогика и психоло-

гия" без предъявления 

требований к стажу ра-

боты либо высшее про-

фессиональное образо-

вание или среднее про-

фессиональное образо-

вание и 

дополнительное профес-

сиональное образование по 

направлению  подготовки 

"Педагогика и психология" 

без предъявления требова-

ний к стажу работы  

Соответствует ква-

лификационным ха-

рактеристикам по 

соответствующей 

должности. 

Высшее – 100% 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным ресур-

сам, участвует в их ду-

ховно-нравственном вос-

питании, 
профориентации и 
социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 
учащихся. 

Высшее или среднее про-

фессиональное образова-

ние по специальности 

«Библиотечно-

информационная  дея-

тельность». 

Соответствует ква-

лификационным ха-

рактеристикам по 

соответствующей 

должности. 

 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоени-

ем ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической дея-

тельности не реже чем один раз в три года. 

Сведения о курсах повышения квалификации педагогических работников МБОУ 

«СОШ №41» представлены в приложении   на сайте МБОУ «СОШ №41». 

Перспективный план аттестации педагогов МБОУ «СОШ №41» представлен в 

приложении.    

Формами повышения квалификации являются: курсовая подготовка, переподго-

товка; стажировки; участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер - классах по 
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отдельным направлениям реализации ООП ООО; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов; 

конкурсы; участие в инновационной деятельности на муниципальном уровне; участие в 

работе городских методических объединениях учителей, проблемных и творческих груп-

пах. 

Основными задачами повышения квалификации является: 

- формирование профессиональной готовности работников к реализации 

ФГОС, которая обеспечит оптимальное вхождение работников в систему ценностей со-

временного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре ООП ООО, результатам и 

условиям её реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельно-

сти; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Сотрудничество с ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повы-

шения квалификации и переподготовки работников образования», МАУ ДПО "ИПК г. 

Новокузнецка. 

В МБОУ «СОШ №41»создана система методической работы, обеспечивающая 

оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддерж-

ки педагогическим работникам на всех этапах реализации требований ФГОС ООО по во-

просам использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций, включающая в 

себя: перспективный план повышения квалификации педагогических работников; уча-

стие педагогов школы в региональных и городских семинарах, конференциях, посвящен-

ных содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО (согласно плану ГОУ ДПО (ПК) 

С «КРИПКиПРО», МКУ АСГО «ФАЦ»); заседания методических объединений учителей 

по проблемам введения ФГОС ООО (согласно с планами работы МО); участие педагогов 

МБОУ «СОШ №41»в разработке разделов и компонентов ООП ООО; участие педагогов в 

проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

 

Таблица 40 

План методической работы МБОУ «СОШ №41» по реализации 

ФГОС ООО 

 
№ Направление Мероприятие Ответственн

ые 
сроки 

1 Использование ИТ для 

организации занятий 

Составление и реализация плана кур-

совой подготовки по вопросам ИТ для 

организации занятий 

Оснащение МБОУ «СОШ 

№41»компьютерами, интерактивным 

оборудованием.Проведение открытых 

уроков с использованием ИТ 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

Директор Ру-

ководители 

ШМО, ГМО 

Август-

сентябрь 

 

В течении 

учебного 

года 
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2 Методическая осна-

щенность учебного 

процесса для достиже-

ния планируемых 

результатов 

обучающимися 

Разработка необходимых норматив-

ных локальных актов по вопросам 

реализации ФГОС ООО.  

 

Проведение семинаров, консульта-

ций, мастер классов и т.д. по вопро-

сам реализации ФГОС ООО. 

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Август-

сентябрь 

 

 

В течении 

учебного 

года 

3 Проведение текущей 

и итоговой оценки 

метапредметных и 
предметных 
результатов освоения 
ООП. 

Проведение семинаров-практикумов, 

консультаций и т. д. по вопросам 

проведения текущей и итоговой 

оценки метапредметных и предмет-

ных результатов освоения ООП ООО. 

Зам. ди-

ректора по 

УВР, руко-

водители 

ШМО, 

учителя- 
предметники 

В течении 

учебного 

года 

4 Использование со-

временных образо-

вательных техноло-

гий для организации 

занятий 

Изучение педагогического опыта по 

внедрению в учебный процесс пере-

довых педагогических технологий. 

Проведение открытых уроков с ис-

пользованием современных образо-

вательных технологий. Участие в 

конкурсах профессионального мас-

терства. Участие в НПК, мастер-

классах, заседаниях круглого стола 

и т. д. по вопросам использования 

современных. Консультации «Рабо-

та учителя-предметника по форми-

рованию УУД» «Контрольно-

ценочная деятельность на уровне 

ООО» 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Зам. ди-

ректора по 

УВР, руко-

водители 

ШМО 
 

Руководител

и ШМО 

В течении 

учебного 

года 

5 Повышение ква-

лификации (по 

образовательным 

программам, 

семинарам, 

вебинарам и пр.) 

Составление и реализация пер-

спективного плана повышения 

квалификации учителей- 

предметников. 

Составление и реализация плана 

участия в семинарах, вебинарах по 

вопросам внедрения и реализации 

ФГОС ООО. 

Участие в работе ШМО и ГМО по 

вопросам внедрения и реализации 

ФГОС ООО. 

Участие в НПК по вопросам совре-

менного образования, мастер- клас-

сах. 

Повышение квалификации через сис-

тему самообразовательной работы. 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Руководите-

ли ШМО и 

ГМО 
 

Зам. ди-

ректора по 

УВР, руко-

водители 

ШМО 

Руководител

и ШМО 

Август-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

В течении 

учебного 

года 

 

Ожидаемым результатом проводимой работы является профессиональная готов-

ность педагогических работников МБОУ «СОШ №41»к реализации ФГОС ООО обеспе-

чивающая оптимальное вхождение работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; освоение новой системы требований к структуре ООП ООО, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-
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тельной деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и информацион-

но-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий проводятся на сове-

щаниях при директоре, заседаниях педагогического совета и методических объединений 

педагогов (согласно плану работы школы). 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО  

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования являются обеспече-

ние: 

- преемственности содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при получении основного общего образования по отношению к уровню на-

чального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обу-

чающихся, педагогических и административных работников, родительской обществен-

ности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развития своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обуче-

ния; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознан-

ного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (ин-

дивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, кор-

рекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Целью психологического-педагогического сопровождения является создание ус-

ловий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обу-

чающегося и динамику его психологического развития в процессе обучения; 

- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; 

- создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи обучающимся, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
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Должность  Должностные обя-

занности  

Кол-во  
работников   

Уровень квалификации работников школы  

Требования к уровню 

квалификации  

Фактический  

Педагог-

психолог  

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, на-

правленную на со-

хранение психиче-

ского, соматиче-

ского и социально-

го благополучия 

учащихся  

1   высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлению подготовки 

«Педагогика и психоло-

гия» без предъявления 

требований к стажу ра-

боты либо высшее про-

фессиональное образо-

вание или среднее про-

фессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное обра-

зование по направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления требова-

ний к стажу работы  

высшее профессио-

нальное образова-

ние по направлению 

подготовки «Педа-

гогика и психоло-

гия», стаж работы 5 

лет  

 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных  

отношений основного общего образования  

Уровни психологопедаго-

гического сопровождения  

Основные формы психо-

логопедагогического со-

провождения  

Основные направления психоло-

го-педагогического сопровожде-

ния  

Индивидуальное  Консультация  

Развивающая работа  

Сохранение и укрепление  

психологического здоровья  

  

Групповое  Диагностика  

Профилактика  

Коррекция  

Мониторинг возможностей и 

способностей учащихся  

Формирование коммуникатив-

ных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников  

На уровне класса  Диагностика  

Профилактика  

Просвещение  

Формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни  

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными по-

требностями Обеспечение осоз-

нанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности  
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На уровне школы  Просвещение  Психолого-педагогическая под-

держка участников олимпиадного 
движения  

Развитие экологической культуры  

Выявление и поддержка одарён-

ных детей  
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов (по В. Д. Шадрикову) 

№  

п/п  

Базовые компетентности педагога  Характеристики компетентностей  Показатели оценки компетентности  

1.1  Вера в силы и возможности учащих-

ся  
Данная компетентность является выражением гумани-

стической позиции педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать потенциальные воз-

можности учащихся. Данная компетентность опреде-

ляет позицию педагога в отношении успехов учащих-

ся. Вера в силы и возможности учащихся снимает об-

винительную позицию в отношении учащегося, свиде-

тельствует о готовности поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие успешность его дея-

тельности. Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к учащемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания этих сил в обра-

зовательной деятельности  

— Умение создавать ситуацию успеха для учащихся;  

— умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую активность;  

— умение находить положительные стороны у каждого учащегося, 

строить образовательную деятельность с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы развития;  

— умение разрабатывать индивидуально-ориентированные образо-

вательные проекты  

1.2  Интерес к внутреннему миру уча-

щихся  
Интерес к внутреннему миру учащихся предполагает 

не просто знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенно-

сти учащихся. Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности  

— Умение составить устную и письменную характеристику учаще-

гося, отражающую разные аспекты его внутреннего мира;  

— умение выяснить индивидуальные предпочтения  
(индивидуальные образовательные потребности), возможности уче-

ника, трудности, с которыми он сталкивается;  

— умение построить индивидуализированную образовательную 

программу;  

умение показать личностный смысл обучения с учётом индивиду-

альных характеристик внутреннего мира  
1.3  Открытость к принятию других по-

зиций, точек зрения  
(неидеологизированное мышление 

педагога)  

Открытость к принятию других позиций и точек зре-

ния предполагает, что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он интересуется мне-

нием других и готов их поддерживать в случаях доста-

точной аргументации.  

— Убеждённость, что истина может быть не одна; интерес 

к мнениям и позициям других;  

— учёт других точек зрения в процессе оценивания учащихся  

  Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

учащегося, включая изменение собственной позиции  
 

1.4  Общая культура  Определяет характер и стиль педагогической деятель-

ности. Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагогического об-

щения, позицию педагога в глазах учащихся  

— Ориентация в основных сферах материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов молодёжи;  

— возможность продемонстрировать свои достижения;  

— руководство кружками и секциями  
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1.5  Эмоциональная устойчивость  Определяет характер отношений в образовательной 

деятельности, особенно в ситуациях конфликта. Спо-

собствует сохранению объективности оценки учащих-

ся. Определяет эффективность владения классом  

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; эмо-

циональный конфликт не влияет на объективность оценки; — не 

стремится избежать эмоционально-напряжённых ситуаций  

1.6  Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе  

В основе данной компетентности лежит вера в собст-

венные силы, собственную эффективность. Способст-

вует позитивным отношениям с коллегами и учащими-

ся. Определяет позитивную направленность на педаго-

гическую деятельность  

— Осознание целей и ценностей педагогической деятельности;  

— позитивное настроение; желание 

работать;  

— высокая профессиональная самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1  Умение перевести тему урока в педа-

гогическую задачу  
Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в образовательной деятельности. Обес-

печивает реализацию субъект-субъектного подхода, 

ставит учащегося в позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования творческой личности  

— Знание образовательных стандартов и реализующих их про-

грамм;  

— осознание нетождественности темы урока и цели урока;  

— владение конкретным набором способов перевода темы в задачу  

2.2  Умение ставить педагогические цели 

и задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям уча-

щихся  

Данная компетентность является конкретизацией пре-

дыдущей. Она направлена на индивидуализацию обу-

чения и благодаря этому связана с мотивацией и общей 

успешностью  

— Знание возрастных особенностей учащихся;  

— владение методами перевода цели в учебную задачу на конкрет-

ном возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности  

3.1  Умение обеспечить успех в  Компетентность, позволяющая учащемуся поверить в  — Знание возможностей конкретных учеников;  

 деятельности  свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

— постановка учебных задач в соответствии с возможностями уче-

ника;  

— демонстрация успехов учащихся родителям, одноклассникам  
3.2  Компетентность в педагогическом 

оценивании  
Педагогическое оценивание служит реальным инстру-

ментом осознания учащимся своих достижений и не-

доработок. Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании  

— Знание многообразия педагогических оценок;  

— знакомство с литературой по данному вопросу;  

— владение различными методами оценивания и их применение  

3.3  Умение превращать учебную задачу 

в личностно значимую  
Это одна из важнейших компетентностей, обеспечи-

вающих мотивацию учебной деятельности  
— Знание интересов учащихся, их внутреннего мира;  

— ориентация в культуре;  
умение показать роль и значение изучаемого материала в реализа-

ции личных планов  
IV. Информационная компетентность  
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4.1  Компетентность в предмете препода-

вания  
Глубокое знание предмета преподавания, сочетающее-

ся с общей культурой педагога. Сочетание теоретиче-

ского знания с видением его практического примене-

ния, что является предпосылкой установления лично-

стной значимости учения  

— Знание генезиса формирования предметного знания (история, 

персоналии,  
для решения каких проблем разрабатывалось);  

— возможности применения получаемых знаний для объяснения 

социальных  
и природных явлений;  

— владение методами решения различных задач;  

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, россий-

ских, международных  

4.2  Компетентность в методах препода-

вания  
Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие  

творческой личности  

— Знание нормативных методов и методик;  

— демонстрация личностно ориентированных методов образова-

ния;  
— наличие своих находок и методов, авторской школы;  

— знание современных достижений в области методики обучения, в 

том числе использование новых информационных технологий;  
— использование в образовательной деятельности современных 

методов обучения  

4.3  Компетентность в субъективных ус-

ловиях деятельности (знание  
Позволяет осуществить индивидуальный подход к ор-

ганизации образовательной деятельности. Служит  
— Знание теоретического материала по психологии, характеризую-

щего индивидуальные особенности учащихся;  

 учеников и учебных коллективов)  условием гуманизации образования. Обеспечивает вы-

сокую мотивацию академической активности  
— владение методами диагностики индивидуальных особенностей  
(возможно, со школьным психологом);  
— использование знаний по психологии в организации образова-

тельной деятельности;  
— разработка индивидуальных проектов на основе личных характе-

ристик учащихся;  
— владение методами социометрии;  
учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом процес-

се;  
— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности  

4.4  Умение вести самостоятельный по-

иск информации  
Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических техноло-

гий предполагает непрерывное обновление собствен-

ных знаний и умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск  

— Профессиональная любознательность;  
умение пользоваться различными информационно-поисковыми тех-

нологиями;  

— использование различных баз данных в образовательной дея-

тельности  



221 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

5.1  Умение разработать образователь-

ную программу, выбрать учебники и 

учебные комплекты  

Умение разработать образовательную программу явля-

ется базовым в системе профессиональных компетен-

ций. Обеспечивает реализацию принципа академиче-

ских свобод на основе индивидуальных образователь-

ных программ. Без умения разрабатывать образова-

тельные программы в современных условиях невоз-

можно творчески организовать образовательную дея-

тельность. Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на развитие 

учащихся. Компетентность в разработке образователь-

ных программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития уча-

щихся. Обоснованный выбор учебников и  

— Знание образовательных стандартов и примерных программ; — 

наличие персонально разработанных образовательных программ:  

характеристика этих программ по содержанию, источникам инфор-

мации;  

— по материальной базе, на которой должны реализовываться 

программы; по учёту индивидуальных характеристик учащихся; 

— обоснованность используемых образовательных программ; — 

участие учащихся и их родителей в разработке образовательной 

программы, индивидуального учебного плана и индивидуального 

образовательного маршрута;  

— участие работодателей в разработке образовательной програм-

мы;  

— знание учебников и учебно-методических комплектов,  

  учебных комплектов является составной частью разра-

ботки образовательных программ, характер представ-

ляемого обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической деятельности, по-

зволяет сделать вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики учащихся  

используемых в образовательных учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием;  

— обоснованность выбора учебников и учебно-методических ком-

плектов, используемых педагогом  

5.2  Умение принимать решения в раз-

личных педагогических ситуациях  
Педагогу приходится постоянно принимать решения:  

— как установить дисциплину;  

— как мотивировать академическую активность;  

— как вызвать интерес у конкретного ученика; — 

как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем составляет суть педаго-

гической деятельности.  

При решении проблем могут применяться как стан-

дартные решения (решающие правила), так и творче-

ские (креативные) или интуитивные  

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения;  

— владение набором решающих правил, используемых для различ-

ных ситуаций;  

— владение критерием предпочтительности при выборе того или 

иного решающего правила;  

— знание критериев достижения цели;  

— знание нетипичных конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций;  

— развитость педагогического мышления  
VI. Компетенции в организации учебной деятельности  
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6.1  Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений  
Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений сотруд-

ничества, способность слушать и чувствовать, выяс-

нять интересы и потребности других участников обра-

зовательной деятельности, готовность вступать в по-

могающие отношения, позитивный настрой педагога  

— Знание учащихся;  

— компетентность в целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству  

6.2  Компетентность в обеспечении по-

нимания педагогической задачи и 

способах деятельности  

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь пу-

тём включения нового материала в систему уже осво-

енных знаний или умений и путём демонстрации прак-

тического применения изучаемого материала  

— Знание того, что знают и понимают ученики;  

— свободное владение изучаемым материалом;  

— осознанное включение нового учебного материала в систему ос-

военных знаний учащихся;  
— демонстрация практического применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие  

6.3  Компетентность в педагогическом 

оценивании  
Обеспечивает процессы стимулирования учебной ак-

тивности, создаёт условия для формирования само-

оценки, определяет процессы формирования личност-

ного «Я» учащегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно направ-

лять развитие учащегося от внешней оценки к само-

оценке. Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога  

— Знание функций педагогической оценки;  

— знание видов педагогической оценки;  

— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической дея-

тельности;  
— владение методами педагогического оценивания; — 

умение продемонстрировать эти методы на конкретных 

примерах;  
— умение перейти от педагогического оценивания к самооценке  

6.4  Компетентность в организации 

информационной основы дея-

тельности учащегося  

Любая учебная задача разрешается, если учащийся 

владеет необходимой для решения информацией и зна-

ет способ решения. Педагог должен обладать компе-

тентностью в том, чтобы осуществить или организо-

вать поиск необходимой для ученика информации  

— Свободное владение учебным материалом; знание ти-

пичных трудностей при изучении конкретных тем; — спо-

собность дать дополнительную информацию или  
организовать поиск дополнительной информации, необходимой для 

решения учебной задачи;  
— умение выявить уровень развития учащихся;  

— владение методами объективного контроля и оценивания; — 

умение использовать навыки самооценки для построения ин-

формационной основы деятельности (ученик должен уметь оп-

ределить, чего ему не хватает для решения задачи)  

6.5  Компетентность в использовании 

современных средств и систем орга-

низации учебновоспитательного про-

цесса  

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательной 

деятельности  
— Знание современных средств и методов построения образова-

тельной деятельности;  
— умение использовать средства и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню подготовленности учащихся, их ин-

дивидуальным характеристикам;  
— умение обосновать выбранные методы и средства обучения  
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6.6  Компетентность в способах умствен-

ной деятельности  
Характеризует уровень владения педагогом и учащи-

мися системой интеллектуальных операций  
— Знание системы интеллектуальных операций; владение 

интеллектуальными операциями;  
— умение сформировать интеллектуальные операции у учеников; — 

умение организовать использование интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче  
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3.2.3 Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО предусматривает исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного основного общего образования, возможность ис-

полнения требований ФГОС ООО. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании МБОУ «СОШ №41». Муниципальное задание устанавливает показатели, ха-

рактеризующие качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (рабо-

ты), а также порядок её оказания (выполнения). Финансовое обеспечение муници-

пального задания по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финанси-

рования. 

Финансовые условия обеспечивают МБОУ «СОШ №41» возможность реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования, реали-

зации обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; норма-

тивные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяют-

ся по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом форм 

обучения обучающихся. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №41» осуществляется в 

пределах объема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти Кемеровской области, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальными нормативными актами 

школы: Положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ №41». Школа 41 - ЛО-

КАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ (xn--41--5cd3cecud2h.xn--p1ai) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новокузнецка 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа №41» финансируется по 

средствам предоставления субсидий. 

Нормативные затраты на реализацию ООП ООО МБОУ «СОШ №41»: 

- затраты на оплату труда педагогическим работникам МБОУ «СОШ№41»; 

- затраты на оплату труда вспомогательного, административ-

но управленческого, прочего персонала МБОУ «СОШ №41»; 

- затраты на расходные материалы (учебные материалы); 

- затраты на общехозяйственные нужды; 

- затраты на коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение, 

потребление электроэнергии); 

- содержание недвижимого имущества (система охранной и противопожарной 

сигнализации, проведение текущего ремонта и др.). 

Финансирование МБОУ «СОШ №41» производится из следующих источников: 

- областной и местный бюджеты; 

- средства, получаемые от приносящей доход деятельности; 

http://школа41-нк.рф/index/lokalnye_normativnye_akty/0-57
http://школа41-нк.рф/index/lokalnye_normativnye_akty/0-57
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Таблица 49 

Соответствие финансовых условий реализации ООП ООО 

Требования Показатели 
Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации ООП в 

объеме не ниже ус-

тановленных нор-

мативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

ОО 

Наличие Коллективного договора, 

регламентирующего установление 

заработной платы работников ОУ, 

выплат стимулирующего характера 

работникам, обеспечивающим 

введение ФГОС ООО. Наличие 

дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками, 

обеспечивающими введение и реа-

лизацию ФГОС ООО 

Положение об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ 

№41» Школа 41 - ЛОКАЛЬНЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ (xn--41--
5cd3cecud2h.xn--p1ai) 

Обеспечение реали-

зации обязательной-

части ООП ича-

сти, формируемой 

участниками образо-

вательной деятельно-

сти вне зависимости-

от количества учеб-

ных дней в неделю 

Наличие инструментария для изуче-

ния образовательных потребностей 

интересов обучающихся ОО и запро-

сов родителей по использованию ча-

сов плана внеурочной деятельности, 

формируемых участниками образова-

тельных отношений 

1. Информирование родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обу-

чающихся,  через прове-

дение родительских собраний 

о образовательных услуг 

МБОУ «СОШ №41» 

2. Анкетирование родителей
 (законных 
представителей) 

несовершеннолетних 
обучающихся, с целью 
выявления потребности и 
запросов в образовательных 
услугах МБОУ «СОШ №41» 
3.Заявления родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних  
обучающихся, с целью 
формирования учебного 
плана МБОУ «СОШ №41» 

Наличие результатов анкетирования 
по изучению образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся и запросов родителей 
по использованию часов плана 
внеурочной деятельности 

Информационная справка по 
результатам анкетирования 
(1 раз в год) 

Привлечение 
дополнительных 
финансовых средств 

Платные услуги, спонсорская 
помощь 

Информационная справка 
для отчета (1 раз в год) 

  

Предоставление Реализация платных дополнительных 
образовательных общеразвивающих 
программ 

Информационная справка 
для отчета (1 раз в год) платных 

дополнительных 
образовательных 
услуг и иных 
предусмотренных 
Уставом ОО услуг 

http://школа41-нк.рф/index/lokalnye_normativnye_akty/0-57
http://школа41-нк.рф/index/lokalnye_normativnye_akty/0-57
http://школа41-нк.рф/index/lokalnye_normativnye_akty/0-57
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Использование 
добровольных 
пожертвований и 
целевых взносов 
физических и (или) 
юридических лиц 

 Информационная справка (1 
раз в год) 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 

МБОУ «СОШ №41» располагает материальной и технической базой, обеспе-

чивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся, преду-

смотренную основной образовательной программой. Материальная и техническая ба-

за соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 

а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания 

этой базы. 

Здание МБОУ «СОШ №41» построено и введено в эксплуатацию в 1954 году. 

Здание типовое, трехэтажное.   

Система видеонаблюдения – 30 камер, обеспечивает непрерывное видеонаблю-

дение потенциально опасных участков и критических элементов территории, архиви-

рование и хранение данных в течение 30 дней. Все камеры имеют высокое разреше-

ние и чувствительность, работают в режиме «день/ночь». 

Условия осуществления образовательной деятельности соответствуют 

требованиям СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. МБОУ «СОШ 

№41» оснащено техническими средствами охраны: система пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО. 

Таблица 50 

Показатели, характеризующие материально-технические условия 

реализации ООП ООО МБОУ «СОШ №41» 

Показатель Расшифровка показателя Показатели 

Материальные современные условия 

Наличие всех 
(обязательных) 
современных условий 
пожарной безопасности 

Определяется в соответствии со следующим 
перечнем: 

+ 
 

- оборудованы аварийные выходы; + 

- необходимое количество средств + 

пожаротушения;  

 - подъездные пути к зданию; + 
 - электропроводка в соответствии требованиям  

 безопасности; + 

 - действующая пожарная сигнализация; 

- автоматическая система оповещения людей 

 

+ 

 при пожаре;  

Наличие всех 
(обязательных) 
современных условий 
антитеррористической 
безопасности 

Определяется в соответствии с перечнем:  

- наличие сторожа или охранника; + 

- наличие кнопки экстренного вызова + 

полиции;  

- наличие ограждения территории по + 
 периметру (частичное);  

 - наличие системы видеонаблюдения; + 
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 - наличие средств связи с определителем  

 номера; + 
 - все руководящие работники и специалисты 

обучены в области ГО и ЧС (отсутствие 

 

 + 

 нуждающихся)  

Наличие всех 
(обязательных) 
современных условий 
дорожной безопасности 

Определяется в соответствии с перечнем: 
- наличие схемы безопасных путей 
пешеходного   движения   в   районе МБОУ 
«СОШ№41» 

 

 

+ 
 

Наличие всех (обяза-

тельных) современных 

условий санитарно ги-

гиенических 

безопасности 

Определяется в соответствии с перечнем: 
- наличие температурного режима в 

соответствии с СП 

 

Соответствует 

- наличие системы холодного и горячего водо-

снабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающие необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СП; 
- канализация соответствует СП. 

Имеется 

 

 

Соответствует 

 
Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях класс-

но-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными требованиями 

техники безопасности и требованиями новых санитарных правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормати-

вам, установленным для обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для:  

• осуществления проектной и исследовательской деятельности, 

• творческой деятельности, 

• индивидуальной и групповой работы. 

Для организации всех видов деятельности, учащихся в рамках ООП класс (группа) 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения:  

 1 кабинет информатики, оборудованный персональными компьютерами, с воз-

можностью выхода в интернет, проекторами;  

 Кабинет технологии – домоводство /кулинария 

 Кабинет технологии – слесарное дело/столярное дело    

 Образовательный модуль (робототехника)    

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обес-

печит возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуще-

ствления их самостоятельной образовательной деятельности;  

• включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, 
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цифрового (электронного) и традиционного измерений;  

• создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, художественно-оформительских и издательских проектов;  

• физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, трени-

ровках, спортивных соревнованиях и играх;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

а также компьютерных технологий;  

• планирования учебной деятельности, фиксации его динамики, промежу-

точных и итоговых результатов; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде шко-

лы;  

• проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения уча-

щихся;  

• организации качественного горячего питания, медицинского обслужива-

ния и отдыха учащихся. 

Более подробная информация по материально- техническим условиям  реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования в разделе 

Сведения об образовательной организации  в подразделе  Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательной деятельности   размещены на сайте 

МБОУ «СОШ №41» Школа 41 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (xn--41--5cd3cecud2h.xn--p1ai) 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проводится об-

новление мебели, пополнение оборудования, наглядных пособий, модернизация 

средств обучения. 

Для занятия физической культурой используются спортивный зал и спортив-

ная площадка. 

В каждом учебном кабинете оборудовано учебное пространство: учительский 

стол (с оборудованным ПК), парты со стульями, стенды для информации к уроку, 

шкафы для хранения методического и дидактического материала.   

В спортивном зале имеются спортивный инвентарь и оборудование, необхо-

димые для реализации разделов рабочей учебной программы по физической культуре 

и программ внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

 Обучающиеся пользуются школьной библиотекой, в которой оборудован чи-

тальный зал, имеются ПК с внешними устройствами. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также презентационным оборудованием и необхо-

димым инвентарем. 

 

http://школа41-нк.рф/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-10
http://школа41-нк.рф/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-10


230 

 

Таблица 51 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

1. Компоненты оснаще-

ния учебного (предмет-

ного) кабинета 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по предметам учебного плана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные ма-

териалы по предметам учебного 

плана 

имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, презентации по 

предметам учебного плана 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно 

- коммуникационные средства для 

реализации учебного плана 

имеется 
 

имеется 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

для реализации учебного плана 

имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) 

соответствующая СанПиН 

имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты 

имеется 

2.2. Документация ОО имеется 

 2.3. Комплекты диагностических 

материалов для реализации ООП 

 имеется 

Организация питания обучающихся осуществляется работниками столовой. 

Школьная столовая имеет обеденный зал на 94посадочных мест. Пищеблок оснащен со-

временным оборудованием, кухонным и столовым инвентарем в достаточном количест-

ве. 

Организацию медицинской помощи осуществляет МБУЗ «ЦГБ». Медицинский 

кабинет МБОУ «СОШ№41» имеет лицензию. Медицинский кабинет оснащен необхо-

димым оборудованием и инструментарием. Медицинские работники, администрация и 

педагогические работники несут ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания обучающихся. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

 ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным предметам.  

Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учеб-

ных курсов, дисциплин и т.п.) 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные  
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курсы, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим 

обеспечением организации, осуществляющей образовательную деятельность (план-

графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагоги-

ческих работников и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, состоит из основного состава и допол-

нительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной 

основе, дополнительный состав – по усмотрению педагогического работника и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной лите-

ратуры по всем образовательным областям учебного плана,   

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания.  

 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебной деятельности по-

нимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуали-

зацию учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как 

внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разраба-

тывать педагогические работники, исходя из особенностей системы и конкретных де-

тей.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), 

чтобы работа педагогических работников достигла тех целей образования, которые 

ставит перед педагогами ООП ООО.  

 Учебно-дидактические материалы должны прежде всего быть адресованы к 

действию ребенка. Перед педагогическим работником стоит задача определить, ре-

сурсом чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания, принципы и 

сквозные вопросы должны быть представлены в этих материалах. В ходе разработки 

УДМ для решения задач образовательной деятельности педагогам необходимо удер-

живать два вида заданий:  

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельно-

сти;  

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в 

содержании учебных предметов.  

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки 

детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от традицион-

ного.  

       Педагогическому работнику необходимо вести разработку УДМ для всех 

аспектов образовательной деятельности: учебно-понятийного, учебной самостоятель-

ности, контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 

тренировочного;  
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УДМ педагогического работника не должны заменять понятия базового учеб-

ника по тому или иному предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисковое 

действие педагогического работника и учащихся. 

В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть 

направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательной деятельности, становление их учебной самостоятель-

ности, а также определять меру и время готовности учащихся к предъявлению окру-

жающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – 

учебно-дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели 

возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе 

обучения.  

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в 

школе сформирована информационно-образовательная среда (ИОС).  

Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность тех-

нологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, про-

граммные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательной деятельности в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки 

применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает эффективную деятель-

ность учащихся по освоению ООП ООО и эффективную образовательную деятель-

ность педагогических и руководящих работников по реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, в том числе возможность:  

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления ин-

формации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обра-

ботка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим со-

провождением, общение в Интернете);  

 планирования образовательной деятельности и его ресурсного 

обеспечения 

 размещения и сохранения, используемых участниками образова-

тельной 

деятельности информационных ресурсов, учебных материалов, предназначен-

ных для образовательной деятельности учащихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебной деятельности, фиксацию ре-

зультатов деятельности учащихся и педагогических работников; мониторинга здо-

ровья учащихся;  

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся;  

 учета контингента учащихся, педагогических работников, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних учащихся;  
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 доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных;  

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

 организации образования с применением дистанционных технологий 

обучения;  

 взаимодействия ОУ с другими организациями социальной сферы: орга-

низациями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здраво-

охранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности;  

 информационно-методического сопровождения образовательной дея-

тельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей учащихся, в том числе талантливых и одаренных, включая уча-

щихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов.  

Основой информационно-образовательной среды являются средства ИКТ, ис-

пользуемые в различных элементах образовательной деятельности и процесса 

управления школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В мини-

мальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет 

образовательная деятельность, работу с компьютером, распечатывание текстовых, 

графических файлов, размножение больших объемов текстовых и графических ма-

териалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компью-

терной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию 

хода образовательной деятельности. Это достигается за счет использования мобиль-

ного компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппа-

рата, видеокамеры, цифрового диктофона, микрофона, переносного звукоусили-

вающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных 

ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принте-

ров и копировального устройства, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, 

микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – 

флеш-память, CD, DVD-диски).  

Необходимость информатизации всей образовательной деятельности, форми-

рования ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ре-

сурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснаще-

нию, формируются автоматизированные рабочие места (мобильные или стационар-

ные) педагогических работников, увеличивается число проекторов и экранов, циф-

ровых фото- и видеокамер, оснащаются помещения для самостоятельной работы 

учащихся после уроков (читальный зал библиотеки). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информа-

тики в преподавании предметов используется наряду с вышеописанным также и 

специализированное оборудование, системы глобального позиционирования для 
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уроков математики. Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые 

инструменты информационной деятельности и цифровые информационные источ-

ники (в том числе – виртуальные лаборатории и инструменты анализа и визуализа-

ции данных для естественно-математических дисциплин, редакторы фото-аудио-

видео-информации, музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки 

графики). Все это оснащение эффективно используется в достижении целей пред-

метной ИКТ-компетентностиучащихся и в повышении квалификации учителей.  

Соответственно сказанному выше, изменилась и роль кабинета информатики. 

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информа-

тики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром 

информационной культуры и информационных сервисов школы, центром формиро-

вания ИКТ-компетентности участников образовательной деятельности.  

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализирован-

ной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, 

освоение средств ИКТ, применяемых в различных предметах. Кабинет информатики 

может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих 

видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образователь-

ной деятельности, например, для поиска и обработки информации, подготовки и де-

монстрации мультимедиа презентаций и др.  

       В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, 

включающего стационарный компьютер, и 10 компьютерных мест учащихся. В ка-

бинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав обще-

школьного оборудования, в том числе – проектор, интерактивная доска, принтеры, 

позволяющие распечатывать документы А4. Первоначальное освоение этих уст-

ройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете информатики.  

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1. 

Количество персональных ЭВМ (ед) 69 

Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях 42 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да  

Тип подключения к сети Интернет: оптоволокно 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 1000 Мбит/с (да, нет) да  

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 4025  

Наличие в учреждении адреса электронной почты school41nvkz@gmail.com  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в 

том числе операционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегриро-

ванное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и вектор-

ный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Установлена 

программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр.  

Фонд библиотек и цифровых образовательных ресурсов кабинета информати-

ки удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то 

есть включает необходимые нормативные, методические и учебные документы (в 
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том числе – учебники, включая альтернативные к основным, используемым в курсе, 

образцы аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания.  

 

Для организации учебной деятельности учителями используются: 

Информационный 

киоск 

АПК Elo-Line 2794S + ПО ТачИнформ: «Электронная школа» 
1 

Персональный компь-

ютер тип 2 

Персональный компьютер составе: ATX 450W/ H310/ G5400 (3.7GHz/4Mb)/ 

4 Gb DDR4/500Gb HDD/  no DVD/ Модуль контроля включения/Microsoft 

Windows 10 Pro/ПО IT  

38 

МФУ  МФУ  28 

Портативный компью-

тер 

Портативный компьютер RAYbook Bi 1503 в составе: 15.6"/N4120 (1.1/4 

Core)/8Gb DDR4/240Gb SSD/GigLan/WiFi/BT/Cam/Windows 10 Pro / IT infra-

structure manager/mouse usb/ 

23 

Комплект интерактив-

ный 

Проектор ультракороткофокусный Epson EB-720 Доска интерактивная смарт 

Board 78" 781Т 

3 

Акустическая система Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black 1 

Музыкальный центр Музыкальный центр LG 2 

Полноцветное МФУ  Полноцветное МФУ  VersaLink C7030 c 3x лотковым модулем,  1 

Комплект послепечат-

ного оборудования 

(ламинатор, брошю-

ровщик, резак) 

 

Ламинатор deli e3894-eu 

Переплетчик OFFICE KIT B2112 

1 

проектор переносной Epson EB-L510U 2 

радиосистема  с пет-

личным микрафоном 

микрофона 

SHURE BLX24E/B58 M17 662-686 MHz 8 1 

микшерный пульт Микшерный пульт  1 

Микрофонная стойка, 

напольная 

Микрофонная стойка, напольная 1 

Видеопроектор Видеопроектор Epson EB-L610U 15 

Проекционный экран Экран Digis Electra HCG DSEH-163007M 73 

Наушники Наушники SVEN AP-680MV 27 

Микрофон проводной 

настольный 

Микрофон A4 MI-10 2 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор-

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатур-

ный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музы-

кальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 

ГИС; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов. 
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Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоряди-

тельных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной орга-

низации; подготовка программ формирования ИКТ- компетентности работников обра-

зовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая кар-

та); результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и 

учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних учащихся, органов управления; осуществляется методиче-

ская поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетра-

ди-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
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Компоненты оснащения учебного (предметного) кабинета основного общего образования  

 

Кабинет  Количество  

кабинетов  

Расположение 

кабинетов  

Оборудование и оснащение  кабинетов    

Английского 

языка   

3  4,3,2 этаж Учени-

ческие  

столы  

 стулья Доска с соот-

ветствую щим 

освещением  

 ноутбук  МФУ  

(принтер, 

ксерокс, р)  

Облучатель 

- рецирку-

лятор  

УМК, 

ЭОС  

Информатики    1    3 этаж  Столы 

компью-

терные  

Персональ-

ные компь-

ютеры уча-

щихся  

Доска маг-

нитная с со-

ответствую 

щим освеще-

нием  

  МФУ  

(принтер, 

ксерокс, 

сканер)  

Кондицио-

нер, иониза-

тор, увла-

житель воз-

духа Облу-

чатель - ре-

циркулятор  

УМК, 

ЭОС  

Музыки  1   3 этаж  мебель, 

соответ-

ствую 

щая 

СанПин  

Музыкаль-

ные инстру-

менты  

Доска с  

соответствую 

щим освеще-

нием  

проектор   экран    УМК, 

ЭОС  

Медицинский 

кабинет врача, 

процедурный,  

1  3 этаж  Оборудование и оснащение в соответствии с нор-

мативами: в кабинете врача, процедурном кабинете,  

Персональный 

компьютер 

мед.работника  

»  Облучатель 

– рецирку-

лятор -  

  

Административ-

ные (кабинет 

директора, зам. 

дир., учитель-

ская)  

7 1, 2, 3, 4 этажи Офисная мебель  Персональный 

компьютер – 7, 

 

МФУ  

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) - 7 
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Спортивный зал    3 1 ,2этаж  Оборудование и оснащение в соответствии с ФГОС  Персональный  

учителя   

Музыкаль-

ный центр  

  Спортив-

ный инвен-

тарь,  

УМК, ЭОС  

Кабинет  

психолога 

1  4 этаж     ПК 1 принтер     УМК, ЭОС  

Библиотека 

(книгохранили-

ще)  

1  1 этаж  Оборудование для библиотеки, книжные стеллажи, 

мебель для учащихся  

Персональный 

компьютер 1, 

Портативный 

компьютер -31,  

 

     МФУ тип 

цветное,  

УМК, фонд 

учебнико, 

художест-

венно й 

литерату-

ры, спра-

вочников, 

методиче-

ской лите-

ратуры  

Кабинет матема-

тики  

3   3 этаж  регулируемая  мебель, соответствующая СанПин  

Доски  меловая,   с соответствующим освеще-

нием  

 

ПК,  

МФУ тип 1-

1, 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер)  

Облучатель 

- рецирку-

лятор  

УМК,ЭОС   

Кабинет физики  

(+лаборантская)   

1  3 этаж  регулируемая мебель, соответствующая СанПин  

Доски меловая соответствующим освещением  

ПК, документ-

камера, вебка-

мера, акустиче-

ская система 

 МФУ -

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) , 

рециркуля-

тор - 2  

УМК,ЭОС,  

Кабинет геогра-

фии /биологии 

1  23 этаж  Наклоннаярегулируемая  мебель, соответствующая 

СанПин  

Доски меловая  с соответствующим освещением  

 

ПК,  

 МФУ  

(принтер, 

ксерокс, 

сканер)  

рециркуля-

тор  

УМК, ЭОС  

Кабинет русско-

го языка  

3  2 блок 2 этаж  регулируемая мебель, соответствующая СанПин  

  Доски меловая  с соответствующим освещени-

ем   

ПК, документ-

камера, проек-

тор .экран 

  МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

Облучатель 

– рецирку-

лятор  

  

УМК, ЭОС  

Кабинет истории 

и обществозна-

ния  

2  3 этаж  Регулируемая мебель, соответствующая СанПин  

 Доски меловая  с соответствующим освещени-

ПК,   МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

Облучатель 

- рецирку-

лятор  

УМК, ЭОС  
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ем   сканер) 

Кабинет химии  

(+лаборантская)  

1   4 этаж  регулируемая  мебель, соответствующая СанПин  

  Доски меловая  с соответствующим освещением   

ПК,    МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

Облучатель 

– рецирку-

лятор    

УМК, 

ЭОС, циф-

ровая ла-

боратория  

Кабинет техно-

логии (мальчи-

ки)  

1    1 этаж  Мебель, соответствующая СанПин.  

 Доски меловая  с соответствующим освещением   

Портативный 

ПК  

МФУ  

(принтер, 

ксерокс, 

сканер)  

Облучатель 

– рецирку-

лятор  

2 станка по 

обработке  

дерева 

УМК, ЭОС  

Техноло-

гия/Кулинария  

1    1 этаж  Мебель, соответствующая СанПин, 

 Доски меловая  с соответствующим освещением   

  

 

ПК,  

  МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

Облучатель 

– рецирку-

лятор  

Бытовая 

техника  

УМК, ЭОС  

Гардеробы  2 2 блок 1 этаж           
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2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП ООО 

С целью учета приоритетов ООП ООО МБОУ «СОШ №41» необходимо обес-

печить: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) не-

совершеннолетних обучающихся и общественности о процессе реализации ООП 

ООО; 

- мониторинг развития обучающихся в соответствии с основны-

ми приоритетами программы; 

- укрепление материальной базы; 

- подключение к контролируемому доступу участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Приоритетными изменениями являются: 

1. Психолого-педагогические: разработка плана психолого - педагогических 

семинаров для педагогов. 

2. Кадровые: повышение квалификации педагогов по программам: 

- государственные приоритеты в образовании, структура и содержание 

ФГОС ООО; 

- концептуальные принципы личностно-ориентированного образования; 

- ИКТ в образовательной деятельности; 

- система оценивания в рамках реализации ФГОС ООО; 

- педагогические аспекты организации учебно - исследовательской и 

проектной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО; прохождение педагога-

ми и руководителями сертификации; 

- прохождение учителями курсов повышения квалификации не реже од-

ного раза в 3 года. 

3. Финансовые условия: организация платных образовательных услуг. При-

влечение добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

4. Материально-технические условия: оснащение учебных кабинетов со-

временной компьютерной техникой. Оснащение инвентарем спортивного зала, ос-

нащение учебных кабинетов наглядной печатной продукцией, необходимой для 

реализации ФГОС ООО. Оборудование специализированных кабинетов. 

5. Информационно-методические ресурсы: создание мультимедиаколлек-

ции образовательных ресурсов 
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Таблица 52 

Необходимые изменения в имеющихся условиях 

 

Условия 
Обоснования 

необходимых изменений 

Механизмы достижений целевых ори-

ентиров в системе условий 

Кадровые 

условия 

 

- доли педагогов уровня 

основного общего образо-

вания с высшей и первой 

квалификационной кате-

горией не достигла 90%; 

 

-Совершенствовать механизм взаимодейст-

вия с организациями, осуществляющим обра-

зовательную деятельность,  обеспечивающую 

возможность восполнения недостающих кад-

ровых ресурсов, повышение уровня образова-

ния работающих педагогов; 

-совершенствование педагогического кор-

пуса через оказание постоянной научно- тео-

ретической, методической и информацион-

ной поддержки педагогических работников по 

вопросам реализации основной образователь-

ной программы основного общего образова-

ния, использования инновационного опыта 

других организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, проведения ком-

плексных мониторинговых исследований ре-

зультатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 

Финансово- 

экономические 

условия 

Соответствие нормативам, 

определяемым органами 

государственной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

«Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

- Обеспечение специальных условий получе-
ния образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

- обеспечение безопасных  условий обучения 
и воспитания, охраны здоровья обучающих-
ся (установка турникетов). 

Материально - 

технические 

условия 

 -  

Психолого - 

педагогические 

условия 

Обеспечение вариативности 

направлений психолого - 

педагогического сопровож-

дения, охват всех направле-

ний в соответствии с 

требованиями ФГОС 

- Совершенствование работы психолого- пе-

дагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, де-

тей с ограниченными возможностями здоро-

вья; психолого- педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения;  под-

держка детских объединений, ученического 

самоуправления) 

http://ivo.garant.ru/%23/document/70291362/entry/10813
http://ivo.garant.ru/%23/document/70291362/entry/10813
http://ivo.garant.ru/%23/document/70291362/entry/10813
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Информационно 

методические 

условия 

Выполнение нормативов по 

обеспеченностью обучаю-

щихся учебниками, свое-

временное обновление 

комплектов учебников 

- повышение компетентно-

сти учителей в организации 

работы с детьми с ОВЗ 

-Комплектование учебниками, учебно- мето-

дической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образователь-

ной программы основного общего образова-

ния; 

-        оказание        методической и 

информационной поддержки по вопросам ор-

ганизации работы с детьми с ОВЗ. 

 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образователь-

ной программы МБОУ «СОШ №41» является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физическо-

го, трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации ООП ООО МБОУ «СОШ №41» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

1. Проведение мониторинговых исследований реализации в полном объеме 

ООП ООО. 

2. Анализ и оценка качества образования выпускников, получающих основ-

ное общее образование. 

3. Обеспечение обучающимся и их родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся возможности участия в формировании индиви-

дуального образовательного маршрута. 

4. Анализ содержания рабочих программ и программ внеурочной деятель-

ности. 

5. Мониторинг результативности применяемых образовательных техноло-

гий и учета возрастных особенностей обучающихся, а также специфики школы. 

6. Проведение тематических педагогических советов, заседаний методиче-

ских объединений учителей школы по вопросам реализации ОПП ООО. 

7. Проведение мониторинговых исследований формирова-

ния образовательной среды, создания условий, необходимых для реализации ООП 

ООО, включая ресурсное обеспечение образовательной деятельности, условий для 

развития личности обучающихся при получении основного общего образования. 

8. Изучение процесса и результатов реализации ООП ООО администрацией 

школы: внутренний мониторинг, самооценка, наблюдение, собеседование, анализ 

школьной документации. 

9. Проведение внешней экспертизы процесса и результатов реализации 

ООП ООО: аттестация и аккредитация школы, внешние педагогические исследова-
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ния. 

10. Анализ соблюдения условий охраны жизни и здоровья обучающихся и 

работников школы во время образовательной деятельности в ходе реализации 

ООП ООО. 

На основе анализа результатов реализации ООП ООО администрацией МБОУ 

«СОШ №41» принимаются управленческие решения и разрабатывается механизм 

обеспечения общественного участия и учета интересов, потребностей участников об-

разовательных отношений, связанных с повышением эффективности реализации 

ООП ООО. 

МБОУ «СОШ №41» презентует широкой общественности, учредителю, непо-

средственным участникам образовательной деятельности ежегодный отчет о самооб-

следовании по итогам образовательной деятельности, используют и результаты само-

обследования - данные внутренних и внешних мониторингов (данные независимой 

общественной экспертизы и результаты проверки соответствия образовательной дея-

тельности утвержденной основной образовательной программе школы, проводимой 

при аттестации и аккредитации образовательной организации) результатов образова-

тельной деятельности, в том числе и результатов реализации ООП ООО. 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов 

реализации ФГОС: 

- разработана нормативно-правовая база ОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО; 

- разработаны механизмы, призванные обеспечить организацион-

ное, научно-методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС 

ООО; 

- определена оптимальная модель образовательной деятельно-

сти, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

«СОШ №41» 

- осуществлено повышение квалификации и переподготовки педагогов школы. 
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                                          Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы условий, 

существующей в МБОУ «СОШ 

№41» 

1. Определение исходного уровня. Опре-

деление параметров для 

необходимых изменений 

Корректировка программы «Система 

условий реализации ООП ООО МБОУ 

«СОШ №41» в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

Администрация 

2. Составление сетевого графика 

(дорожная карта) по созданию 

условий 

2. Наметить конкретные сроки и 

ответственных  лиц за  создание 

необходимых условий реализации ООП 

ООО 

Корректировка программы «Система 

условий реализации ООП  ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

Инициативная 

группа педагогов 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание организационной 

структуры по контролю за ходом 

изменения системы условий реа-

лизации ООП ООО 

1. Распределение полномочий в рабочей 

группе по мониторингу создания системы 

условий 

Эффективный контроль за ходом реализа-

ции программы «Система условий реали-

зации ООП ООО в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО 

Директор 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия  между 

участниками образовательных 

отношений 

1. Создание конкретных механизмов 

взаимодействия между участниками обра-

зовательных отношений 

Создание комфортной среды в МБОУ 
«СОШ №41»как для обучающихся, так и 

для педагогов 

Администрация 

3. Проведение различного уровня 

совещаний, собраний для реали-

зации данной программы 

1. Учет мнения всех участников 

образовательных отношений. 

2. Обеспечение доступности и открыто-

сти, привлекательности МБОУ 

«СОШ №41» 

Достижения высокого качества образова-

ния, предоставляемых услуг 

Администрация 
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4. Разработка системы мотивации 

и стимулирования педагогов, по-

казывающих высокое качество 

образовательного         результата, 
добившихся   полной  реализации 

1. Создание благоприятной мотивацион-

ной среды для реализации ООП ООО 

Профессиональный и творческий рост 

педагогов и обучающихся 

Администрация 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого графика 

(дорожная карта) по созданию 

условий через четкое 

распределение   обязанностей  по 
контролю    между    участниками 

Создание эффективной системы контроля Достижение необходимых изменений, 

выполнение нормативных требований по 

созданию система условий реализации 

ООП    ООО    МБОУ    «СОШ    №41»    в 
соответствии     с     требованиями   ФГОС 

Рабочая группа по 

введению и реали-

зации ФГОС ООО 

 

Таблица 53 

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

 
Направление ме-

роприятий 
Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

I. Нормативное обеспе-

чение реализации ФГОС 

ООО 

1. Внесение изменений и дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность МБОУ «СОШ №41» по 

обеспечению соответствия нормативной базы ОО требованиям 

ФГОС ООО. 

По мере 

необходимости 

Администрация 

Школы 

2. Корректировка основной образовательной программы По мере 
необходимости 

Директор школы 

3. Корректировка: 

- образовательных программ; 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

Директор школы, 

заместители 

директора 
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 освоения основной образовательной программы; 
положения о формах получения образования и др. 

  

II.Финансовое обеспече-

ние реализации ФГОС 

ООО 

1. Проведение расчетов потребностей ОО в обеспечении 

учебниками и учебными пособиями, необходимыми для 
реализации ФГОС ООО (перспективный план закупок). 

ежегодно Директор школы 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих уста-

новление заработной платы работников образовательной орга-

низации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Директор школы 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

По мере 
необходимости 

Директор школы 

III.Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по реализации ФГОС ООО 

Постоянно Заместители 
директора по УВР 

2. Реализация системы мониторинга образовательных потребно-

стей, обучающихся и родителей (законных представителей) не-

совершеннолетних обучающихся по использованию часов час-

ти, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана и плана 
внеурочной деятельности 

Ежегодно Заместители 
директора по УВР 

3. Привлечение органов государственно - общественного управ-

ления образовательной организацией к корректировке основной 

образовательной программы основного общего 
образования 

По мере 

необходимости 

Директор школы 

4. Реализация системы мониторинга достижения планируемых 
результатов реализации ФГОС ООО 

Ежегодно Заместители 
директора по УВР 

IV.Кадровое 
обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1. Выявление образовательных потребностей педагогического 

состава с целью внесения изменений в план повышения квали-

фикации учителей. Создание перспективного плана 
повышения квалификации педагогических работников 

Ежегодно Заместители 
директора по УВР 

2. Повышение квалификации учителей в сфере современных 

методик и технологий в соответствии с ФГОС ООО. 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 
развития педагогических работников. 

Ежегодно Заместители 
директора по УВР 

V.Информационное 1. Информирование родительской общественности о ходе и Ежегодно Заместители 
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обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

результатах работы по реализации ФГОС (родительские 

собрания, индивидуальные консультации, официальный сайт 
школы, другие виды информационных сообщений). 

 директора по УВР 

2. Размещение материалов по реализации ФГОС ООО на 
официальном сайте образовательной организации 

Постоянно Заместители 
директора по УВР 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС ООО и внесения возможных дополнений в 
содержание ООП ОО 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

Заместители 
директора по УВР 

4. Разработка и утверждение локальных нормативных актов, рег-

ламентирующих проведение отчета о самообследовании 

По мере 

необходимости 

Директор школы, 

заместители 
директора по УВР 

5. Проверка обеспеченности доступа к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР) 

Ежегодно Заместитель 
директора по УВР 

VI. Материально техниче-

ское обеспечение реализа-

ции ФГОС ООО 

1. Приобретение необходимого материально-технического 
оборудования, необходимого для реализации ФГОС ООО. 

По мере 
необходимости 

Директор школы 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
ОО требованиям ФГОС ООО 

Постоянно Директор школы 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС ООО 

Постоянно Директор школы 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

Постоянно Директор школы 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды ОО требованиям ФГОС ООО 

Постоянно Директор школы 

6. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года Директор школы 

7. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО 

печатными и электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Постоянно Директор школы 
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3.2.9. Контроль за состоянием системы условий 

 

Система контроля - важнейший инструмент управления. Для обеспечения эф-

фективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС ООО и новая система 

оплаты труда (НСОТ), необходимы анализ и совершенствование существующей в 

МБОУ «СОШ №41» системы внутришкольного контроля с учетом новых требований, 

как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту ос-

новного общего образования требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной 

организации в условиях введения ФГОС ООО. 

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет оценить 

ход выполнения ООП ООО, увидеть отклонения от запланированных результатов, вне-

сти необходимые коррективы в реализацию ООП ООО и, в конечном итоге, достигнуть 

необходимые результаты. Контроль за состоянием системы условий включает в себя 

следующие направления: 

- мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений 

и дополнений в ООП ООО); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов), ло-

кальных нормативных актов; 

- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналити-

ческие отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, пуб-

личный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

Таблица 54 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП ООО (по ква-

лификации, по опыту, повышени-

еквалификации, наличие      зва-

ний,     победители профессио-

нальных конкурсов, участие   в   

проектах,   грантах  и 

В течение года Заместитель 
директора по 

УВР 

Санитарно- ги-

гиеническое 

благополучие 

образовательной 
среды 

Соответствие условий физическо-
говоспитания гигиеническим тре-
бованиям, наличие динами-
ческого расписания учебных заня-
тий, учебный план, учитывающий 
разные формы учебной и внеуроч-
ной деятельности; состояние здоро-
вья 

На начало 

учебного года 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчеты 

Заместитель 

директора 
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Информационно- 

техническое обес-

печение образова-

тельного процесса 

Обоснованное и эффективное ис-

пользование информационной 

среды (ЭОР, цифровых образова-

тельных ресурсов,  

владение педагогами ИКТ- техно-

логиями) в образовательной дея-

тельности. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год 

2 раза в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 
 

Заместители 

директора, 

технический 

специалист 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Наличие локальных нормативно- 

правовых актов и их использова-

ние всеми субъектами образова-

тельной деятельности 

Отчёты в УО Директор ОО 

Материально- 

техническое обес-

печение образова-

тельного процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП ООО 

Оценка го-

товности 

учебных 

кабинетов – 

август 

Директор ОО, 

рабочая группа 

Информационно - 

методическое 

обеспечение обра-

зовательного про-

цесса 

Обоснование использования спи-

ска учебников для реализации за-

дач Программы; наличие и опти-

мальность других учебных и ди-

дактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресур-

сы, частота их использования обу-

чающимися на индивидуальном 

уровне; проверка обеспеченности 

доступа всех участников образо-

вательных отношений к информа-

ции, связанной с реализацией 

ФГОС ООО, организацией обра-

зовательной деятельности, усло-

виями ее осуществления 

Заказ учебников 
- февраль, обес-

печенность 

учебниками - 

сентябрь Пере-

чень 

учебников на на-

чало учебного 

года 

 

В течение года 
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