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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ  села Нижнее 

Санчелеево (далее Школы) разработана коллективом педагогов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

— Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования Школы разработана на 

основе примерной основной образовательной программы основного общего образования, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. Основная 

образовательная программа образовательного учреждения является программой развития данного 

образовательного учреждения. 

 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Уставом школы 

 Регистрационным свидетельством о государственной аккредитации 

 Лицензией на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,        (бессрочная); 

 локальными актами школы (программами, приказами, распоряжениями, протоколами, инструкциями, 

разрешениями, расписаниями, графиками, правилами, планами, положениями). 

Получение обучающимися общего образования в Школе осуществляется по 3 ступеням: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее (полное) общее образование. 

В Школе осуществляется подвоз обучающихся из двух  населенных пунктов: с. Верхнее Санчелеево 

и с. Лопатино. В школе имеется два автобуса. 

В муниципальном  районе  Школа является социокультурным образовательным центром, выполняет 

определенные и значимые функции: 

 формирование всесторонне развитой личности, способной к адаптации и самореализации в 

современных условиях социума; 

 современное материально-техническое оснащение образовательного процесса; 

 поддержание высокого профессионализма учителей; 

 обеспечение комфортных условий обучения, воспитания и развития для учащихся; 

 создание полноценной образовательной среды для старшеклассников; 

 повышение уровня гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

 формирование здорового образа жизни подрастающего поколения; 

 осуществление взаимодействия с другими образовательными учреждениями. 

 организатором: 

- научно-практических конференций для учащихся; 

- внеклассной деятельности учащихся; 

- дней здоровья; 

- познавательных конкурсов научных, проектных и творческих работ учащихся; 

- культурно-массовых и спортивных мероприятий для детей, педагогов и социума, 

- выставок творческих работ обучающихся. 

 

Основные направления работы школы 

1. Повышение качества образования: 

 создание единого доступного образовательного и информационно-развивающего пространства; 
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 обеспечение условий для развития личности обучающегося, для реализации выбора обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории; 

 обеспечение качественной подготовки обучающихся к прохождению государственной итоговой 

аттестации: (подготовка обучающихся 9-го класса к прохождению ГИА в форме ОГЭ; 

 подготовка обучающихся 11-го класса к ГИА в форме и по материалам ЕГЭ; 

 обеспечение условий для успешного прохождения государственной итоговой  аттестации 

обучающимися 11-х классов в целях поступления и дальнейшего  продолжения обучения в высших 

учебных заведениях. 

2. Рост профессионализма педагогических работников школы: 

 освоение и реализация новых педагогических технологий и методик, включая 

современные здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания, информационно-

коммуникационные технологии; 

 Совершенствование проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся, в том числе и в 

рамках комплексно-целевой программы «Одарённые дети». 

 Совершенствование подготовки обучающихся 9-го класса через предпрофильную подготовку, 

информационную и профориентационную работу,  профконсультирование к прохождению ГИА в 

новой и традиционной формах, к переходу на 3-ю ступень обучения, к успешной социализации и 

адаптации в   социуме. 

 Повышение эффективности научно-методического обеспечения учебного процесса. 

 Совершенствование воспитательной работы в школе: создание условий для развития нравственной, 

гармонической, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению, 

конкурентноспособной в современном социуме. 

3. Основными направлениями воспитательной работы в школе являются: 

 гражданско-патриотическое; 

 нравственно-правовое; 

 художественно-эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 трудовое и профориентационное. 

4. Основной педагогический замысел коллектива заключается в: 

- удовлетворении социального заказа родителей и обучающихся, в достаточно высоком уровне 

образования по математике, гуманитарным дисциплинам, иностранным языкам и 

естественнонаучным дисциплинам; 

- в формировании предметных компетенций обучающихся в целях их оптимальной адаптации и 

самоактуализации в современном обществе; 

- организации деятельности по формированию здорового образа жизни в условиях широкого 

применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

- организации исследовательской, проектной и творческой деятельности обучающихся; 

- организации педагогической практики через систему коллективной разновозрастной деятельности; 

- организации деятельности по формированию здорового образа жизни в условиях широкого 

применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

- формировании гражданственности, чувства патриотизма, гордости за своё Отечество, правовой 

культуры и самосознания. 

 Таким образом в Школе созданы все необходимые условия для решения основных целей 

и задач образования и воспитания обучающихся; функционирует система интегрирования 

всех видов деятельности, необходимых для практического самоопределения каждого обучающегося, 

его способностей. 

Основная образовательная программа основного общего образования Школы в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

основной образовательной программы основного общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 
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этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

—пояснительную записку; 

—планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

—систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

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 на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

—программы отдельных учебных предметов, курсов; 

—программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, экологической культуры; 

—программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

—учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

—систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Школа, реализующая основную образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

—с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом Школы; 

—с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в Школе. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы основного общего образования, конкретизируются и закрепляются в заключённом между 

ними и Школой договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Данный раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения: 
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– определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования; 

– 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; на решение задач 

адаптации личности к жизни в обществе. 

Целью реализации примерной основной образовательной программы основного общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками основной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе  «Об образовании в Российской Федерации», а именно: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, творческого 

развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и 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; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
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образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

– технологию продуктивного чтения; 

– проблемно-диалогическую технологию; 

– технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

– технологии проектной и исследовательской деятельности; 

– ИКТ-технологии. 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику 

образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования учитывается при оценке результатов деятельности образовательного 

учреждения, педагогических работников. Достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по 

завершении обучения. 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы относятся: 

 личностные результаты – 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; 

 метапредметные результаты – 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 – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, 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 приёмами. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные планируемые результаты 

заключаются в формировании: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
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 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными планируемыми 

результатами являются сформированные действия целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются: 

 формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий основными планируемыми 

результатами являются: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

 развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией; 

 практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярное 

обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы продолжается  дальнейшее 

развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие обучающихся, 

которые в результате: 

– приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; 

– овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределённости; 

– получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

– освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 
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– овладеют продуктивным (смысловым) 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; 

– усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат 

возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 

– овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением; 

– овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у выпускников будут 

заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

У выпускников основной школы будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся: 

– усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их, 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

– усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках 

информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин; 

– научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, 

базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска; 

– приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и 

хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства; 

– усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами); 

– смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования; 

– получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе 

самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 



 10 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – включаются классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, которые используются в процессе 

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. 

Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у обучающихся 

1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них 

идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п. 

Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку: 

1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.). 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на формирование и оценку: 

– навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

– навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

– ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

– ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 

ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 
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коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения 

учебных программ по всем предметам –«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» – языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить: 

– получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой 

культуры и достижениям цивилизации; 

– формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; 

– осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим 

духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

– формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, c 

установкой на билингвизм; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

Русский язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 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 русского и родного языков; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

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 объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения; 

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

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Литература: 

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

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 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, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык: 

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

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация 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. 

2. Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

– формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 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 нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов 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 с древности до наших дней в социальной, экономической, 
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политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

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

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё 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, закреплённым 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, её 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, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

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 её экологических параметров; 
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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. 

3. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

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; 

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

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами 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; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

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

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

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; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

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

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

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

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 расчётах; 

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 
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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. 

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно 

обеспечить: 

– воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

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

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

поведении, расточительном потребительстве; 

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

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

российской государственности; 

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

– формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

5. Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

– формирование целостной научной картины мира; 

– понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

– овладение научным подходом к решению различных задач; 

– овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

– овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

– воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

– осознание значимости концепции устойчивого развития; 

– формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
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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 её 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 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 приёмов 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 
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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. 

6. Искусство: 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

– осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

– развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

– развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

– формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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-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: 
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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, 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. 

7. Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

– развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

– активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

– совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

– формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

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

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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

задач, моделирования, конструирования и 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. 

8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

должно обеспечить: 
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– 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 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 учётом 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 трав- 

мах; 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 её 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, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных 

систем организма. 

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; 
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3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

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

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

государства; 

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

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

1.3  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  основного общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в школе разработана 
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система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО. Данная система 

ориентирована на выявление  и оценивание образовательных достижений обучающихся.  

Её особенностями являются: 

1. Комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования); 

2. Системно-деятельностный подход для оценки успешности освоения содержания отдельных  

учебных предметов; 

3. Уровневый подход  к разработке инструментария для достижения  планируемых результатов; 

4. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

5. Использование процедур оценки и аттестации обучающихся наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

6. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

7. Использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных достижений обучающихся. 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

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

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, она формируется на основе: 

 Результатов промежуточной аттестации; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА). 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков  «Выпускник 

научится»  всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, 

аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 
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процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности 

обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

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

результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 

внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

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

планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым 

образовательным учреждением; 

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

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

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

 

Система оценивания включает следующие виды оценочной деятельности: 

 стартовая (входная) диагностика образовательных результатов; 

 промежуточное (формирующее) оценивание; 

 оценка образовательных достижений на рубежных этапах обучения; 

 определение индивидуального прогресса и диагностика проблем в образовании;  

 итоговая аттестация.  

Формы оценки: внешняя независимая и внутренняя оценка качества образования, 

персонифицированная (индивидуальные достижения обучающихся) и неперсонифицированная 

(опросы, мониторинги). 

Функции оценки: контролирующая, формирующая, диагностирующая, корректирующая, 

рефлексивная оценка (самооценка результатов деятельности). 

Основные объекты оценки:  

 Результаты обучения по предметам 
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 Метапредметные результаты (сформированность УУД, проектной, исследовательской и 

информационно-коммуникативной компетентности) 

 Личностные результаты 

 Оценка процессов и продуктов деятельности 

 Оценка качества образования 

Вид оценочной 

деятельности 

Предмет оценки Формы и методы оценки 

Стартовая диагностика  Уровень обученности 

 

 

 

 Общеучебные навыки 

(Универсальные 

учебные действия, 

ИКТ компетенции) 

 

 Мотивация обучения 

 

 Направленность 

личности, ценностные 

ориентации, интересы 

обучающихся 

 

Диагностические срезовые 

работы, входные 

контрольные работы по 

учебным предметам 

Диагностические работы, 

анализ продуктов 

деятельности, творческих 

работ обучающихся 

 

Анкетирование, 

тестирование 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные беседы, 

опросы 

Промежуточное и 

формирующее оценивание 
 Учебная деятельность 

обучающихся 

 Сформированность 

универсальных 

учебных действий 

 ИКТ компетентность 

 Проектно-

исследовательские 

навыки 

 Нравственная позиция 

обучающихся 

 Ценности здорового 

образа жизни и 

поведения 

 Уровень 

сформированности 

классных коллективов 

 Экологические, 

художественно-

эстетические, 

профессиональные 

ценности 

обучающихся 

 Оценка 

образовательных 

достижений 

 Диагностика и 

коррекция 

Срезовые и 

самостоятельные работы, 

продукты деятельности 

обучающихся, творческие 

работы, контрольные 

работы по итогам изучения 

темы 

Педагогическое 

наблюдение, опросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неперсонифицированные 

варианты опросов 

 

 

 

 

 

«Портфолио» 
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затруднений 

обучающихся 

Итоговое оценивание  Предметные и 

метапредметные 

результаты 

образования  

 Процедуры ГИА в 9 

классе 

Контрольные переводные 

работы 

Тестирование в формате 

ГИА 

Мониторинги Мониторинг 

удовлетворенности 

обучающихся и родителей, 

мониторинг качества 

образования 

Внешняя и внутренняя 

оценка (анкетирование, 

экспертиза) 

Анализ основных 

показателей качества 

образования 

Оценка продуктов 

образовательной 

деятельности 

Оценка портфолио 

обучающихся и педагогов, 

проектов, исследовательских 

работ 

Оценка творческих работ 

обучающихся 

Оценка дидактико-

методических материалов 

педагогов, опыта 

профессиональной 

деятельности 

Анализ и самоанализ 

Экспертиза 

Критериальная оценка 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность  основ гражданской идентичности личности; 

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

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

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

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. Диагностика результатов личностного развития может проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая 

диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо 

личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, 

выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти 

данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику. Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

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

учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения 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. 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут 

сформированы 

 ценностные ориентации в системе духовно-

нравственных, моральных норм и ценностей, основы 

российской идентичности; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

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

оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

 опыта выбора образовательной траектории, 

индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии со своими возможностями, интересами, 

склонностями и способностями, опыт участия в 

познавательной, коммуникативной, 

общественнополезной, социальной деятельности. 

 

 

1.3.3. Особенности оценки  метапредметных  результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

  способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

  способность к сотрудничеству и коммуникации; 

  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 

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

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные задания 

(на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: 

вывода, оценки и т.п.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

  текущего выполнения учебных работ и учебных проектов; 

  промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

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

текстом; 

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

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

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

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

             защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Метапредметные результаты образования: 

Обучающиеся овладеют Основными общеучебными навыками (универсальными 

учебными действиями): 

Познавательными 

•   основными приемами   и логическими действиями в 

интеллектуально-познавательной деятельности (анализ, 

синтез, систематизация, классификация, обобщение и т.п.);   

• научатся применять полученные знания для решения 

жизненно-практических задач. 

Коммуникативными 

• необходимым уровнем  коммуникативной культуры 

для решения  коммуникативных и познавательных задач: 

- будут уметь слушать собеседника и вести диалог;  

- будут готовы признавать возможность существования 

различных точек зрения; 

- получат опыт  конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 умением устно и письменно излагать свои мысли и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 сотрудничать при решении учебных задач. 

Регулятивными (рефлексивными) 

 будут уметь ставить цели и совершать выбор; 

 овладеют навыками самоконтроля и саморегуляции; 

 будут давать нравственную оценку своим и чужим. 

поступкам; 

 будут уметь анализировать свои действия по 

достижению поставленных целей; 
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 будут уметь формулировать свою позицию, 

аргументировать свою точку зрения; 

 планировать образовательный маршрут и дальнейшее 

продолжение образования. 

Информационно-коммуникативными 

• необходимыми базовыми навыками использования  

информационно-коммуникационных технологий;  

• базовым уровнем информационной культуры; 

Проектно-исследовательскими 

• основами проектной культуры и проектировочных 

действий;  

• умениями проектной деятельности  в групповой и 

индивидуальной деятельности (будут уметь определять 

общую цель и пути ее достижения;  будут уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих). 

Обучающиеся получат 

возможность овладеть 

Надпредметные (метапредметные) знания 

• более сложными  предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

• будут уметь работать в материальной и 

информационной среде основного  образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

• получат возможность планировать свою 

образовательную траекторию, реализовывать свои 

интересы, способности и склонности 

 

Портрет выпускника основной школы 

• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт 
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основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом 

оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных 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, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

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

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не 

по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

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

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

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

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный  уровень достижений) фиксируется в зависимости 

от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на 
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учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

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

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

 

 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

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

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

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

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

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

Введение 

 Под универсальными учебными действиями (далее – УУД) согласно концепции ФГОС ООО 

рассматриваются: 

 обобщенные способы образовательной деятельности  (общеучебные умения, понимание 

смысла и оперирование междисциплинарными понятиями) – метапредметные результаты; 

 способности личности к обучению (обучаемость, умение учиться, познавательно-учебная 

компетентность), саморегуляции (осознанная постановка цели, выбор и самоконтроль, 

самооценка) и учебной коммуникации, формирующиеся и проявляющиеся в 

самостоятельной деятельности – личностные результаты.  

В логике компетентностного подхода УУД – система компетенций, обеспечивающая 

интегральное качество – компетентность личности на данном возрастном этапе. Интегральную 

компетентность можно раскрыть через составляющие, взяв за основу виды образовательной 

деятельности: 

 Познавательная,  

 Проблемная, 

 Коммуникативная  (социально-коммуникативная), 

 Проектно-исследовательская, 

 Информационно-коммуникативная, 

 Рефлексивная (регулятивная). 

В данной программе мы конкретизируем интегральную компетентность через виды учебных 

задач, необходимых для ее формирования. 

Преемственность в формировании метапредметных результатов 

На ступени основного начального образования интегральная компетентность рассматривается 

как формирование готовности и способности учиться. Особенности формирования УУД на 

ступени основного общего образования заключаются в формировании способности к 

самостоятельному обучению. Этот процесс обусловлен следующими возрастными 

особенностями: 

 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, предъявляемых  самим подростком; 

 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; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, в 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; 

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  

     социальных отношений (социальная проба). 

 

 Преемственность в формировании и развитии УУД на разных ступенях образования 

представлена в таблице: 

Начальная школа  Основная школа  



 32 

Основа умения учиться: 

Личностные – позиция ученика, мотивация 

обучения, познавательный интерес 

Познавательные – умение выделять 

главное, логические операции 

(мыслительные действия) 

Регулятивные – умение понимать смысл 

учебной задачи,  контролировать свои 

действия, сверять с образцом 

Коммуникативные – умение вступать во 

взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила общения  

 

Самостоятельность в обучении: 

Познавательные – общемыслительные 

действия (выделение главного, выделение 

признаков, обобщение, сравнение,  

классификация, аналогия (перенос), 

преобразование объектов) 

Регулятивные (рефлексивные) – умение 

анализировать смыслы, формулировать 

цели, совершать выбор, давать оценку, 

контролировать соответствие цели, 

осуществлять коррекцию своих действий) 

Коммуникативные  – сформированность 

речевой деятельности и речевого поведения  

 

 

 

Цели программы: 

1. Формирование у обучающихся обобщенных учебных действий, междисциплинарных понятий 

и определенных компетентностей (учебная, проектная, исследовательская, ИКТ-

компетентность и др.) 

2. Создание организационно-педагогических условий для формирования у обучающихся 

метапредметных и личностных результатов образования. 

 

Комплексные задачи: 

 

Образовательные задачи 

ученика основной школы 

Образовательные 

(организационно-

педагогические) задачи 

педагогов 

Образовательные задачи 

родителей 

1. Научиться решению 

учебных проблем и 

жизненно-практических 

задач, самостоятельной 

постановке целей учебной 

деятельности и 

формулировке проблем, в 

том числе проектных и 

исследовательских 

1. Организовать активную 

познавательную 

деятельность обучающихся 

на основе проблемного, 

личностно-

ориентированного и 

системно-деятельностного 

подходов, создать условия 

для самостоятельного 

решения проблемных 

ситуаций, целеполагания и 

планирования собственной 

деятельности 

1. Расширять сферы 

самостоятельного принятия 

решения ребенком, 

инициировать и поощрять 

самостоятельность в 

разрешении проблемных 

ситуаций, поощрять 

проявление активности и 

инициативы, оказывать 

психологическую поддержку 

при решении проблемных, 

конфликтных ситуаций, 

преодолении себя и 

воспитании силы воли 

2.Научиться продуктивному 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми, 

критической оценке и 

анализу своих достижений 

2. Обеспечить многообразие 

организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения 

программы, овладение 

учащимися коллективными 

формами учебной работы, 

2. Поощрять стремление к 

общению со сверстниками и 

взрослыми, помогать в 

предотвращении и решении 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в общении, 
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навыками сотрудничества, 

создать условия для 

презентации, анализа и 

оценки обучающимися 

своих достижений  

формировать умение 

превращать результаты 

своей работы в продукт, 

предназначенный для 

других, уважать выбор 

ребенка 

3.Научиться продуктивно и 

осознанно работать с 

информацией 

3.Организовать 

познавательную 

деятельность школьников 

как процесс 

самостоятельного 

добывания, осмысления и 

переработки информации, 

полученной из разных 

источников 

3. Обеспечить возможность 

использования различных 

источников информации при 

осуществлении 

самостоятельной работы 

ребенка, помогать в 

структурировании и 

осмыслении полученной 

информации 

4.Научиться 

ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

освоить правила безопасного 

поведения, в том числе 

умение действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

4. Обеспечить формирование 

действий в чрезвычайных 

ситуациях и опыт 

соблюдения правил 

безопасного поведения на 

улице, в школе, в быту,  

умение ориентироваться в 

социальном и реальном 

пространстве города  

4. Формировать у ребенка 

ответственное отношение к 

своей жизни и жизни других 

людей, расширять умение 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

социальные нормы и 

правила, помочь освоить 

правила противопожарной 

безопасности, личной 

психологической 

безопасности 

5. Научиться здоровому 

образу жизни, сохранению и 

укреплению своего здоровья, 

освоить правила личной 

гигиены 

5. Обеспечить многообразие 

форм и методов 

формирования установки на 

здоровый образ жизни, 

ценности здоровья как 

ресурса дальнейшей 

успешной жизни 

5. Прививать ребенку 

бытовые и социальные 

навыки, формирующие 

представление о культуре 

быта, формировать навыки 

гигиены, здорового образа 

жизни, заботы о здоровье 

других людей 

6. Научиться проявлять 

активность в решении 

социально значимых 

проблем 

6. Создавать пространство 

для социальных практик и 

приобщения к социально 

значимым делам, обеспечить 

участие в социально 

значимых акциях, 

формировать чувство 

гражданской идентичности, 

гордости за свою страну 

6. Обсуждать с ребенком 

социально важные 

проблемы, прививать 

ответственность за 

происходящее, участвовать 

совместно в социальных 

акциях по благоустройству, 

иных социальных акциях 

7. Научиться организации и 

проведению культурного 

семейного и 

индивидуального досуга 

7. Обеспечить разнообразие 

форм организации 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

7. Использовать различные 

формы организации 

семейного и 

индивидуального досуга для 
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образования школьников, в 

том числе совместных 

мероприятий с родителями 

учащихся, развивать 

интересы школьников, 

создавать условия для 

презентации личных 

достижений 

развития различных сторон 

личности ребенка, поощрять 

интересы и достижения 

ребенка в различных 

областях деятельности, 

обсуждать и планировать 

совместно формы 

организации досуга 

8. Научиться оценке и 

реализации собственных 

замыслов, постановке и 

реализации целей, знать и 

учитывать свои личные 

особенности, критически 

оценивать результаты своего 

труда 

8. Организовать 

разнообразную 

деятельность, 

способствующую 

реализации творческих 

замыслов, формировать 

навыки критической оценки, 

самопознания 

8. Обсуждать с ребенком 

жизненные планы и 

перспективы, помогать в 

понимании себя, учить 

анализировать и критически 

оценивать свои поступки, 

прививать ценность 

творческого и 

ответственного отношения к 

делу, к собственной жизни 

9. Научиться формулировать 

и отстаивать свою позицию 

при оценке различных 

жизненных явлений, 

организовывать 

собственную деятельность и 

деятельность других людей в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами, выбирать формы и 

виды деятельности в 

соответствии со своими 

интересами и склонностями, 

согласовывать свои действия 

с действиями других людей 

9. Создавать условия в 

урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности 

для приобретения опыта 

обучающимися действовать 

в соответствии со своей 

жизненной позицией, опыта 

организаторской и 

исполнительской 

деятельности, опыта 

взаимодействия с другими 

людьми для достижения 

поставленных целей, умения 

совершать выбор в 

различных ситуациях 

9. Уважать личную позицию 

ребенка, формировать 

ответственность и умение 

согласовывать свои позиции 

с позициями других людей, 

умение доводить начатое 

дело до конца, преодолевать 

возникающие трудности, 

совершать выбор и нести 

ответственность за 

сделанный выбор 

 

Основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентности 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
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• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

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, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех 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». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный 

и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 
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• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; 

программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной 

ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного образования, 

иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 

личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты образования выступают как универсальные учебные действия: 

 сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные цели и задачи, устанавливать целевые приоритеты;  

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач;  

 осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, 

установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном 

предметном материале; сравнения, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; умение строить логическое рассуждение, включая установление 

причинно-следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с метафорами;  

  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 

структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения. 

Формирование УУД у обучающихся ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево 
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Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых обучающимся: 

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

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным
1
; требующие от 

учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

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

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы
2
; 

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

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения
3
 задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

                                                             
1 

В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным 

материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
2
 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными 

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения 

которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 

         
3
 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др. 
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8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование
4
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или 

оценки; 

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

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 

Рабочая таблица формирования УУД 

 

Вид обобщенной 

учебной задачи 

Содержание УУД Уровни 

формирования 

Учебные 

предметы 

Учебно-

познавательные 

задачи, 

направленные на 

освоение 

систематических 

знаний 

 Умение выделять главное 

 Умение вычленять общее 

и особенное 

 Умение оперировать 

понятиями 

 Умение устанавливать 

взаимосвязи между 

явлениями 

 Умение применять 

различные приемы 

структурирования 

информации (таблицы, 

схемы, графики, модели) 

 

1.Репродуктивный (под 

руководством учителя) 

2.Частично-поисковый 

3.Поисковый 

Все учебные 

предметы 

Учебно-

познавательные 

задачи, 

направленные на 

формирование и 

оценку навыка 

самостоятельног

о приобретения, 

переноса и 

интеграции 

знаний 

 Умение выделять 

существенные 

признаки и умение 

выделять главное 

 Умение сравнивать 

 Умение 

классифицировать  

 Умение обобщать и 

делать выводы 

 Умение осуществлять 

перенос и действовать 

по аналогии 

1.Репродуктивный 

(узнавание, 

воспроизведение) 

2.Продуктивный 

(понимание, 

применение в типовых 

и измененных 

условиях) 

3.Творческий 

(вариативное 

применение, создание 

аналогий) 

Все учебные 

предметы 

                                                             
        

4
 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий 

проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных 

учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих 

результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их использование, в 

том числе в целях аккредитации образовательного учреждения, возможно только в соответствии с 

федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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Формирование и 

оценка навыка 

разрешения 

проблем/проблем

ных ситуаций 

 Умение видеть 

противоречие в 

условиях при решении 

учебной или жизненно-

практической задачи 

 Умение формулировать 

проблему 

 Умение находить 

аргументы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

отношения 

 Умение формулировать 

личное отношение к 

проблеме и доказывать 

свою точку зрения 

 Умение осуществлять 

выбор из 

предложенных 

альтернатив, 

формулировать 

предположения и 

гипотезы 

 Умение совместно 

планировать этапы 

решения задачи 

 Умение 

контролировать 

последовательность и 

результативность 

действий 

 Умение давать оценку 

своим действиям и 

действиям других 

1.Действие по образцу 

(по аналогии) 

2.Действие в заданных 

условиях 

3.Самостоятельное 

действие 

Все учебные 

предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Формирование и 

оценка навыка 

сотрудничества 

и рефлексии 

 Умение задавать 

вопросы 

 Умение слушать и 

учитывать другие 

точки зрения 

 Умение 

аргументировать свою 

позицию 

 Умение распределять 

задания при групповой 

работе 

 Умение осознавать 

ответственность за 

результаты совместной 

деятельности 

 Умение оценивать 

1.Действие по образцу 

(по аналогии) 

2.Действие в заданных 

условиях 

3.Самостоятельное 

действие 

Все учебные 

предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
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результаты совместной 

работы 

 Умение критически 

оценить свою 

деятельность, факторы, 

повлиявшие на ее 

результативность 

Формирование и 

оценка навыка 

коммуникации и 

осознавания 

ценностно-

смысловых 

установок 

 Умение строить устные 

и письменные 

высказывания в сжатой 

и развернутой форме  

на заданную тему 

 Умение использовать 

при создании устных и 

письменных 

сообщений различные 

формы представления 

информации и речевые 

жанры (рассуждение, 

доказательство,  

оценочное суждение, 

развернутое суждение, 

комментарий, 

инструкция и т.д.) 

 Умение слушать, 

уточнять, дополнять, 

развивать и 

структурировать 

услышанное  

 Умение в устной и 

письменной форме 

воспроизводить 

услышанное, 

прочитанное 

1.Репродуктивный 

(узнавание, 

воспроизведение) 

2.Продуктивный 

(понимание, 

применение в типовых 

и измененных 

условиях) 

3.Творческий 

(вариативное 

применение, создание 

аналогий) 

Все учебные 

предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Формирование и 

оценка навыка 

самоорганизаци

и и 

саморегуляции 

 Умение удерживать 

внимание при 

восприятии 

информации, 

представленной 

разными способами 

(визуальной, 

аудиальной, текстовой, 

графической и т.д) . 

 Умение планировать 

этапы и 

результативность  

выполнения работы 

 Умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

 Умение осуществлять 

контроль 

Усложняется объем и 

сложность 

выполняемых заданий 

Все учебные 

предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
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последовательности и 

правильности действий 

 Умение давать оценку 

своим действия 

 Умение анализировать 

свои достижения 

Формирование и 

оценка ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

 Умение использовать и 

применять различные 

приёмы поиска 

информации 

 Умение использовать 

программное 

обеспечение для 

структурирования, 

преобразования, 

презентации 

информации 

 Умение работать с 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

 Умение использовать 

ИКТ для 

самовыражения и 

наглядного 

представления своих 

образовательных 

достижений, 

творческих проектов 

1.Действие по образцу 

(по аналогии) 

2.Действие в заданных 

условиях 

3.Самостоятельное 

действие 

Все учебные 

предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   

  Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в соответствии с требованиями 

Федерального законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и опыта 

реализации воспитательной работы (гражданско-патриотическое воспитания) ГБОУ СОШ с Нижнее 

Санчелеево.  
  Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11–15 лет), 

психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, особой 

форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении 

самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание общей 

культуры личности обучающегося во всех её проявлениях будет способствовать развитию 

социализации личности; формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, 

необходимых для конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; 

профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны.  

            В ГБОУ СОШ с Нижнее Санчелеево есть традиционные мероприятия  в которых 

принимают участие все обучающиеся лицея, это способствует единению и воспитанию лицейского 

духа. 

Сентябрь 
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 Линейка «Здравствуй,  школа!» 

 Октябрь  

 Праздник «День учителя» 

 День дублёра 

 «Осенняя ярмарка» 

Ноябрь 

 «Мы школьниками стали…»  

Декабрь 

 Новогодний праздник 

Январь 

 «Свеча Памяти» 

Февраль 

 Вахта памяти. Встречи с ветеранами. 

 Масленица 

 

Март 

 Праздник, посвященный 8-марта 

Апрель 

 Книжкина неделя. 

 Физико-математическая игра «Эрудит» 

  Научная конференция 

Май 

 День памяти 

 Праздник последнего звонка 

Июнь 

 Летний оздоровительный лагерь «Солнышко» 

 

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей жизни 

конкретного человека и которое рассматривается учёными как процесс, и отношение, и способ, и 

результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности. 

Можно выделить базовые направления развития социализации и культуры личности обучающегося 

основной школы в преемственности с начальной школой. 

 

Преемственность с направлениями 

начальной школы 

 

Направления социализации в основной 

школе 

(ключевые ценности) 

 

 « ДОБРО»  Культура духовно-нравственная и 

эстетическая 

(Добро) 

Культура поведения (Семья. 

Толерантность.) 

«СТРАНА»  Культура гражданская (Родина) 

Культура самоидентификации 

(Мировоззрение. 

Солидарность. Социализация) 

«ТРУД»  Культура учебной и трудовой деятельности 

(Образование) 

«ЗДОРОВЬЕ»  Культура здорового образа жизни 

(Здоровье) 

«ПРИРОДА» Культура экологическая (Природа) 
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«КРАСОТА» Культура эстетическая (Красота) 

 

1) Духовно-нравственная культура личности. (Доброта в чувствах, мыслях и поступках) 

  Успех социализации обучающегося будет зависеть прежде всего от того, насколько развиты 

нравственные качества и духовная культура личности. Духовно-нравственная культура зиждется на 

таких основных общечеловеческих ценностях и моральных категориях, как добро, истина, совесть, 

искренность, любовь, милосердие, сострадание, 

скромность и др. 

  Нравственная культура личности во многом определяет жизненную позицию человека, его 

отношения не только с другими людьми и обществом в целом, но и с природой. В основе 

нравственной культуры лежит нравственное сознание человека, способного различать добро и зло, 

сознательно делать выбор в процессе усвоения культурно-исторического опыта (знаний, умений, 

норм, ценностей, стилей поведения и т.п.) того общества, к которому он принадлежит, совершать 

позитивные поступки (в том числе речевые). 

  Духовная культура имеет более высокий уровень сознания личности и свидетельствует об 

устойчивости нравственных качеств человека, который совершает добрые поступки бескорыстно, по 

велению души, сердца, не ожидая похвалы и наград. 

2) Гражданская культура личности. (Родина – страна граждан) 

  Воспитание гражданской культуры предполагает развитие у подростка чувства патриотизма, 

преданности, долга, чести, гражданственности, толерантности, ответственности, оптимизма и веры, 

стремления к социальной солидарности и взаимопомощи, осознания общественных задач 

(коллектива, народа) и активности в их реализации, умения достойно и конструктивно решать 

вопросы проблемного характера. Об уровне развитости гражданской культуры свидетельствуют 

знания человека о правовых нормах, установленных государством, о многообразии культур и 

народов единой страны, осознанное понимание равенства народов России, участие в различных 

добрых коллективных делах, благотворительных акциях и организациях и т.д. 

3) Культура самоидентификации личности. (Мировоззрение личности и солидарность людей) 

  В настоящее время назрела необходимость говорить о проблеме самоидентичности человека, 

поэтому в ФГОС ООО как одно из приоритетных направлений разработки программ для основной 

школы заявлена работа по обеспечению «социальной самоидентификации обучающихся 

посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности». Развитие культуры 

самоидентификации личности в социуме основывается на нравственном сознании, гражданской 

позиции и духовном здоровье человека, которые в свою очередь определяются социокультурной 

ситуацией в семье, коллективе, обществе (в частности СМИ). Термин «самоидентификация» тесно 

связан с такими понятиями, как самоопределение и самовоспитание личности, и трактуется как 

отождествление личности с определенной социальной группой, образом, архетипом и т. д., 

реализующими свою речевую деятельность в соответствии с их социальными ролями. В зависимости 

от изменения своего идентификационного статуса и социальной роли (ученик – учитель, дети – 

родители, мальчик – девочка, юноша – девушка, старший – младший, знакомые – незнакомые, 

дилетант – профессионал и т.д.) в конкретных коммуникативных ситуациях меняется и речевая роль 

человека. 

  Важно формировать такие способности обучаемых, которые помогут противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды. Существенную роль в 

содействии социализации и самоидентификации учащихся играют их родители, педагогической 

компетентности которых необходимо уделять особое внимание. Развитие культуры 

самоидентификации личности будет содействовать вырабатыванию чувства самоуважения, 

формированию позитивной самооценки; овладению учащимся знаниями и умениями, связанными с 

развитием представлений подростка о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности; приобретению практического опыта, соответствующего 

его интересам и способностям, развитию конструктивных способов самореализации. 

4) Культура учебной и трудовой деятельности личности. (Образование – труд для себя и для 

других) 
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  Процесс социализации невозможен без развития у подростков активной учебно-познавательной 

деятельности, социальных компетенций, формирования готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. В процессе социализации личности особая роль принадлежит языку, благодаря 

которому сохраняется социальный опыт, культура предшествующих поколений, наций, народов, 

народностей, поэтому крайне важно воспитывать культуру учебной деятельности подростков. 

  Культура учебной деятельности проявляется в развитии таких качеств обучающихся, как 

трудолюбие, стремление к познанию, целеустремлённость, воля, добросовестность, 

рассудительность, активность,  креативность, взаимопомощь, терпение, аккуратность, 

скромность, ответственность за результат своего труда и др. 

  Культура учебной деятельности включает в себя приобщение обучающихся к общественной 

деятельности и школьным традициям; участие в олимпиадах, конкурсах, школьных и внешкольных 

организациях (творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть), в ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); участие школьников в деятельности 

производственных, творческих объединений и др., формирование мотивации к труду, овладение 

способами и приёмами поиска необходимой 

информации для саморазвития и самореализации в будущем. 

5) Культура здорового образа жизни личности. (Здоровье тела и духа) 

  Культуру здорового образа жизни учащегося также необходимо воспитывать, так как здоровье 

человека на 50% зависит от его индивидуального образа жизни, от умения планировать свою 

деятельность в течение дня и на более длительный промежуток времени; уделять должное внимание 

занятиям физической культурой, цель которой сводится не только к развитию двигательно-

координационных способностей, но и к формированию «задатков умственной деятельности, 

этических и эстетических представлений, а также способности к самонаблюдению, самосохранению, 

продолжению рода». Уровень культуры здорового образа жизни (высокий, средний, низкий) во 

многом определяется тем, насколько у ученика сформированы установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, насколько он готов к выбору индивидуального рациона питания, 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей, 

знает и понимает ли подросток, что существуют угрозы для жизни и здоровья людей, и готов ли им 

противостоять. Культура и убеждённость подростка в выборе здорового образа жизни (в частности, 

неупотребление наркотиков и других психоактивных веществ, алкоголя, отказ от курения) является 

основой безопасности жизнедеятельности человека. 

Упорство, воля, настойчивость, активность, усердие, выносливость, закалённость, уверенность, 

ответственность и др. качества личности являются надёжной платформой для формирования 

культуры здорового образа жизни и обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 

6) Культура поведения личности. (Доброта в отношениях людей: от любви в семье до 

толерантности в обществе) 

  Стиль поведения подростка, юноши в значительной мере складывается под влиянием 

общественного мнения, поэтому важно, чтобы в сферу общественных оценок вошла культура 

поведения. В процессе социализации личность приобретает социально важные опыт, знания, умения, 

необходимые для жизнедеятельности в обществе, в частности знание норм и правил поведения, 

коммуникативно-речевые умения, которые, в сущности, демонстрируют культуру поведения 

человека. 

  В культуре поведения органически слиты культура общения, культура внешности, бытовая 

культура (удовлетворение потребностей); большое место занимает культура речи, умение 

участвовать в полемике, дискуссии. 

  Культура поведения предполагает знание учеником национальных особенностей культуры 

поведения человека, сложившихся в результате нравственного развития многих поколений и 

являющихся непременным атрибутом общечеловеческой культуры, владение правилами поведения в 

коллективе, обществе (этикет и речевой этикет), умение адекватно соотносить социальные и речевые 

роли в устной и письменной формах коммуникации. 
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  Культура поведения личности формируется с раннего детства, однако более осознанный характер 

она приобретает в подростковом возрасте человека, поэтому именно в этот период необходимо 

развивать и совершенствовать у учащегося доброжелательность и благодарность, деликатность и 

тактичность, скромность и порядочность, интеллигентность и достоинство, культуру речи и культуру 

общения, чувство меры и т.д. 

7) Экологическая культура личности. (Природа – наш хрупкий дом) 

  Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором «общество 

системой духовных ценностей, этических принципов, экономических механизмов, правовых норм и 

социальных институтов формирует потребности и способы их реализации, которые не создают 

угрозы жизни на Земле». Развитие экологической культуры личности базируется на следующих 

принципах: единства и исторической взаимосвязи природы и общества; социальной обусловленности 

отношений человека к природе и их гармонизации; междисциплинарного подхода в формировании 

экологической культуры обучаемого; единства интеллектуального и эмоционально-волевого начал в 

деятельности учащихся по изучению и улучшению окружающей природной среды с учётом 

взаимосвязи глобальных, региональных и краеведческих экологических проблем. 

  Воспитание экологической культуры как неотъемлемого компонента общей культуры личности 

требует, во-первых, овладения учащимися научными основами взаимодействия природы и общества 

и, во-вторых, формирования системы взглядов и убеждений, направленных на осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей среды, 

моральной ответственности личности за состоянием окружающей среды и необходимости 

постоянной заботы о ней во всех видах деятельности, готовности к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды и обеспечению личного и 

общественного здоровья и безопасности, предосторожности человека при выборе собственного 

варианта поведения. 

8) Эстетическая культура личности. (Красота в чувствах, мыслях и поступках) 

  Эстетическая культура – это и показатель интеграции человеческих качеств и способностей в 

единое целое, создающее базисную структуру человеческого характера, это и формирование 

внутреннего мира в его целостности перед лицом внешнего мира в его целостности, это и 

совокупность ценностных ориентиров личности в её взаимоотношениях с миром, ориентиров, 

касающихся и направляющих содержательные и выразительные стороны человеческой деятельности. 

Развитие эстетической культуры личности способствует формированию нового склада 

мировосприятия, мирочувствия и мирооценки, являясь, таким образом, характеристикой ценностных 

оснований внутреннего мира человека. 

  Как правило, эстетическая культура никогда не бывает продуктом стихийного процесса 

формирования, она всегда предполагает как личную активность, обращенную на себя как объект 

формирования, так и общественную, направленную на эстетическое воспитание субъекта. 

Формирование эстетической культуры включает в себя развитие готовности личности к восприятию, 

оценке эстетических объектов в искусстве и действительности; совершенствование эстетического 

сознания; гармоничное саморазвитие; формирование творческих способностей в области 

художественной, духовной, физической (телесной) культуры. 

  Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие общей культуры 

личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются не изолированно, а 

проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации личности обучающегося основной школы 

  Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать культуру и пользоваться ею 

связана не только с общими способностями и личностными качествами человека, но и с его особыми 

врождёнными свойствами, а также личным опытом. Необходимо учитывать все социальные 

институты (семья, школа и другие общественные объединения), так или иначе влияющие на 

социализацию и развитие общей культуры личности. В нашей Программе мы делаем акцент на 

внеурочную, внешкольную деятельность и работу с родителями. 
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  Цель воспитания и социализации личности обучающегося основной школы – воспитание и развитие 

функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного гражданина, 

осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с 

личными интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в 

социуме. Обозначенная цель воспитания и социализации личности не может быть полностью 

достигнута за время обучения школьника в основной школе, это процесс долгий и непрерывный, 

основа такой личности закладывается в дошкольном возрасте и воспитывается в течение всей жизни. 

  Воспитание и социализация личности в период пребывания обучающегося в основной школе 

особенно важны, так как в условиях, когда на формирование личности оказывают влияние различные 

асоциальные группы (в том числе преступные), имеющие собственные нормы и ценности, которые 

носят антиобщественный характер, может возникнуть явление десоциализации. Во избежание 

ситуаций подобного рода необходимо целенаправленно и систематически вести работу по 

воспитанию и социализации личности подростков. 

Исходя из обозначенной цели, наметим основные задачи воспитания и социализации личности по 

каждому из направлений. 

1) Развитие духовно-нравственной культуры обучающегося (Добро в чувствах, мыслях и поступках). 

• Способствовать усвоению подростком нравственных ценностей (на основе общечеловеческих, 

российских, национальных представлений о «добре») – через отделение «доброго» от «дурного» в 

культуре, общественном и личном опыте; через участие в нравственной, общественно значимой 

деятельности, опыт конструктивного социального поведения. 

• Содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно своей совести и 

осуществлять нравственный самоконтроль; в т.ч. помогать подросткам учиться сдерживать свои 

возрастные агрессивные порывы, угрожающие уничтожением красоты в мире и добрых отношений 

между людьми. 

• Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно учить (через создание ситуаций и их 

осмысление) самостоятельно делать моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая 

позитивные поступки и действия (в т.ч. речевые) в неоднозначно оцениваемых ситуациях (при 

столкновении между собой разных правил поведения). 

• Развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих поступков (в том 

числе речевых) перед своей совестью и другими людьми. 

2) Развитие гражданской культуры обучающегося. (Родина – страна граждан) 

• Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России в добрых словах и 

поступках. 

• Способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей причастности к интересам и 

ценностям своего ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа 

(национальности) и своей страны – России (её многонационального народа – российская гражданская 

идентичность). 

• Способствовать (прежде всего, не словами, а включением в реальные добрые дела) пробуждению в 

школьниках внутреннего чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к своей 

малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и в 

бедах. 

• Создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по своему выбору и желанию 

разных добрых дел, полезных другим людям, своей стране, в том числе требующих ради этого 

добровольно ограничить часть своих интересов. 

• Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и личной ответственности перед людьми 

своего общества и своей страной за её настоящее и будущее; учить отвечать за свои гражданские 

поступки перед своей совестью и гражданами своей страны. 

• Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению в сочетании с моральной ответственностью личности перед 

семьёй, обществом, страной. 

• Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки и препятствовать их нарушению. 
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• Развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки (в том 

числе и речевые). 

3) Развитие культуры самоидентификации обучающегося. (Мировоззрение личности и солидарность 

людей) 

• Способствовать (не только словами, но и поступками) формированию жизненного оптимизма 

подростка, осознанию им ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, 

духовной безопасности личности, умение им противодействовать. 

• Способствовать процессу самостоятельного постепенного выстраивания целостного мировоззрения 

школьника:  

1) знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, их различий при объяснении происходящего в мире; 

2) на основе этого многообразия стимулировать школьника к выработке своих собственных ответов 

на основные жизненные вопросы, которые ставит его личный жизненный опыт;  

3) в диалогах стараться научить подростка признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения; 

 4) через рефлексию учить подростка корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 

расширения собственного жизненного опыта. 

• Помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

• Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных социальных 

ролей и форм общения, их норм и правил поведения по мере своего взросления и встраивания в 

разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

– учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и младшими 

в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, творческой, проектной, 

деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат; 

– учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать, новые правила 

поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего статуса; 

– учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных взаимодействиях, 

справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 

– создавать условия для постепенного включения в различные стороны общественной жизни своего 

региона (экономические проекты, культурные события и т.п.); 

– помогать (без вмешательства и давления) осознавать свои общественные интересы, договариваться 

с другими об их совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права; 

– учить участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, самоорганизующихся 

сообществ и т.д.); 

– помогать в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную 

замкнутость и разобщённость, а с одной стороны, противостоять «растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, подавляющей личность. 

• Развивать собственные представления учащихся о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями. 

• Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер профессиональной деятельности, 

особенностями местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности. 

• Формировать у школьников ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

культуры своего народа и мировой культуры. 
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4) Развитие культуры учебной и трудовой деятельности обучающегося. (Образование – труд для себя 

и для других) 

• Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать познавательную активность 

через осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности в виде 

применения на практике полученных знаний и умений. 

• Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной деятельности) развитию у обучающихся 

стремления к познанию, трудолюбия, целеустремлённости, добросовестности, креативности, 

ответственности за результат своего труда. 

• Помогать школьникам осознавать свои познавательно деловые интересы, способности и 

использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных для себя 

результатов. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

5) Развитие культуры здорового образа жизни обучающегося. (Здоровье тела и духа) 

• Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях сохранения и 

укрепления их физического, психологического и социального здоровья. 

• Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

• Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля поведения, 

привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также 

близких людей и окружающих: 

– развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, активность, усердие, выносливость, 

убеждённость в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табака, 

смертельной опасности наркотиков; 

– формировать осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания и овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены. 

• Учить подростков самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью: 

– знакомить учащихся с современными угрозами для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологическими и транспортными, готовить школьников активно им противостоять; 

– способствовать формированию готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний. 

• Приобщать обучающихся к участию в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, объединения по интересам, сетевые сообщества), в 

военно - и мирно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных). 

6) Развитие культуры поведения обучающегося. («Добро в отношениях людей – от любви в семье до 

толерантности в обществе») 

• Знакомить обучающихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в семье, коллективе, 

обществе (этикет и речевой этикет) с учётом национальных особенностей культуры поведения 

человека, сложившихся в результате нравственного развития многих поколений. 

• Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; свою личную 

ответственность за поддержания мира и любви в семье (не только принимать, но и проявлять любовь 

и заботу о своих близких, старших и младших; учиться в своей роли ребёнка-подростка 

предотвращать и преодолевать семейные конфликты). 

• Создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для успешного поведения в 

обществе личностных качеств (доброжелательность, вежливость, достоинство, уверенность, 

порядочность, тактичность, терпимость и др.). 

• Создавать условия для осознания подростками необходимости выстраивать толерантное (терпимое, 

уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя (к человеку иного мнения, 
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мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции; к разным народам России и мира – их 

истории, культуре, традициям, религиям). Для этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга; 

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях; 

– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать мирный, 

ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок. 

• Развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для достойного выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей в различных жизненных ситуациях (в устной и письменной 

форме), учитывая социальные роли адресата. 

• Обучать корректному и аргументированному отстаиванию собственной точки зрения в 

конфликтных ситуациях общения. 

7) Развитие экологической культуры обучающегося. (Природа – наш хрупкий дом) 

• Способствовать пониманию школьниками роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности, в необходимости жить в гармонии с природой 

(экологическое сознание). 

• Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков, нацеленных на 

сохранение природы, бережное отношение к ней. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, последствий своих 

поступков по отношению к природе и ответственности за них. 

• Формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения. 

8) Развитие эстетической культуры обучающегося (Красота в чувствах мыслях и поступках) 

• Способствовать усвоению ребенком-подростком эстетических ценностей (на основе 

общечеловеческих, российских, национальных представлений о «красоте») – через отделение 

«красивого» от «безобразного» в культуре, общественном и личном опыте; 

• Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус – желание и готовность к 

восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной действительности. 

• Создавать условия для развития творческих способностей школьников в области художественной, 

духовной, физической (телесной) культуры, их стремления к художественному творчеству, 

умножающему красоту в мире, и к деятельности, принося- 

щей добро людям. 

  Все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир человека на протяжении всей 

его жизни. До школы жизненный опыт ребёнка, как правило, соотносится с их представлением о 

мире «сказочном». С помощью педагогов младший школьник начинает приводить в систему свои 

взгляды на мир, свое отношение к нему, начинает понимать, что жизнь не похожа на сказку, что она 

сложнее и противоречивее, в ней постоянно встречаются ситуации, требующие непростого 

нравственного выбора между разным пониманием добра разными людьми, между добром для одних 

и злом для других и т.д. и каждый делает этот выбор сам, поскольку не существует готовых 

единственно правильных решений и т.д. 

Однако в начальной школе большинство младших школьников готовы обозначить данные проблемы 

(моральные дилеммы), но ещё не в состоянии научиться решать их самостоятельно. Это задача 

основной школы, когда школьник-подросток начинает остро осознавать себя как особую, не 

похожую на других личность, противопоставляя себя обществу, с одной стороны, и пытаясь найти 

свой круг общения, «своих», с другой стороны. 

Такая естественная «болезнь роста», вызванная гормональным взрывом физиологического 

созревания, обостряющаяся в условиях современной агрессивной информационной среды, 

существенно затрудняет процесс социализации и воспитания. Её невозможно изменить, но можно 

учитывать. В ситуации, когда авторитетным для подростка становится не мнение учителя, а 

сверстников или выбранного значимого для него взрослого, от педагогов требуется особый такт в 
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процессе воспитания подростков. Учёт всех вышеперечисленных факторов позволяет добиваться 

желаемого обществом воспитательного новообразования основной школы – постепенного 

согласования подростком своих внутренних 

оценок, осознания их противоречивости, выработки умения решать моральные дилеммы, выбирать 

поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях. 

Для этого необходимо: 

• Создать такую школьную социальную среду развития обучающихся, которая станет учитывать 

историко-культурную и этническую специфику и потребности как обучающихся, так и их родителей. 

• Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия социализации 

обучающихся в семье. 

• Учитывать культурные и социальные потребности семей учащихся. 

• Создавать условия для профессиональной ориентации обучающихся через сотрудничество с их 

родителями. 

2.3.3. Содержание работы по воспитанию и социализации обучающихся 

  Воспитание и социализация личности осуществляется поэтапно, на начальном этапе ученик 

включается в этот процесс в основном на уровне теоретического и эмоционально-образного 

восприятия информации, затем он осознанно связывает эту информацию с типичными ситуациями, 

проблемами окружающей действительности, и у обучающегося формируются ценности и убеждения, 

а впоследствии он реализует свои намерения в реальных действиях и поступках. Воспитание для 

педагога – это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет 

желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), 

под которые подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь 

принять духовные ценности внутренним миром ребёнка. Основой любых средств воспитания 

является то, что можно условно обозначить как «доброе дело». Это некое действие с участием 

школьника, в котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. «Доброе дело» 

может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым (помощь своему однокласснику, 

сочувствие в какой-либо трудной ситуации и т.п.). Но также «доброе дело» может быть 

спланированным (хотя бы отчасти). Главным в этом случае является то, что находящийся рядом с 

ребёнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, 

сделать для себя выводы, что здесь «хорошо» или «плохо», как надо поступать в дальнейшем. 

Именно это превращает конкретное «доброе дело» в часть бесконечного процесса воспитания и 

становления личности. Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на 

уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была 

установка на доброе отношение к детям. Отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в 

позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает 

детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное – 

это положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно 

строить с учениками партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг 

другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может 

способствовать подлинному каждодневному нравственному воспитанию личности. В то же время 

вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято называть системой 

воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.), 

которые, мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчёте и не только ради 

информирования обучающихся о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно использовать для 

двух важных педагогических действий: 

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, 

когда следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, 

собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать 

то, как будем помогать обучающимся делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации. 

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждение и осмысление действий после их 

завершения. Помимо разговора о том, что получилось «хорошо», а что «плохо», необходимо также 
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предлагать обучающимся формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем, т.е. 

самостоятельно формулировать нравственную норму. 

  К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно отнести следующие формы 

внеурочной и внешкольной работы: 

а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные), туристические походы (обязательно 

ориентированные на актуальные для школьников в данный момент моральные проблемы, с 

максимальным пробуждением и использованием их личной инициативы и участия; в противном 

случае в подростковом возрасте эти мероприятия могут дать эффект обратный по отношению к 

поставленной воспитательной цели); 

б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, студии, 

презентации, выставки, кружки (максимально нацеленные не на выявление «лучших» и 

«проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить 

свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.).; 

в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, истории и искусства), 

проекты – решения общественных проблем, подготовка театральных постановок, праздников для 

определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п. (с 

учётом условий пункта а). 

г) ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом (на уроках или в 

рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие ученика, группу учеников перед 

необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной 

практической деятельности. 

  Примеры добрых дел по направлениям развития нравственной культуры школьников-подростков. 

Для каждой задачи указывается лишь несколько примеров конкретных дел, опираясь на которые 

учитель может выстроить свой собственный план воспитательной работы, выделяя как 

приоритетные, прежде всего, те направления, которые вызывают наибольшую обеспокоенность 

 

ПРОЕКТ «Здоровое поколение» 

Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. Внеурочные занятия, реализация 

профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов ЗОЖ – все это будет влиять на 

улучшение здоровья учеников. Очень важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье. 

Насыщенная, интересная и увлекательная лицейская жизнь не оставит времени, чтобы 

пристраститься  к вредным привычкам. В лицее на протяжении последних лет проводилась работа в 

данном направлении.  

Данный проект направлен на: 

 Повышение мотивации ЗОЖ; 

  Искоренение вредных привычек, в том числе табакокурение, сквернословие и др.; 

 Объединение усилий лицея и семьи по вопросу формирования мотивации ЗОЖ. 

 

ПРОЕКТ  реализуется через: 

 Урочную и внеурочную деятельность; 

 Просветительскую работу; 

 Работу воспитательной службы; 

 Работу самоуправления школы. 

 

Цель проекта: Пропаганда ЗОЖ.  

Создание условий для адаптации личности ребенка в  коллективе и окружающем социуме, 

формирующих культуру здорового образа жизни, создающих психологическую комфортность, 

способствующих оздоровлению учащихся и организация работы по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни. Привлечение родителей к решению проблем ЗОЖ. 
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Задачи: 

       1.Поддержка обучающихся, занимающихся в СПДОД «Спектр» и  спортивных школах. 

       2. Пропаганда здорового образа жизни. 

Мероприятия: 

1. Мониторинг распространенности вредных привычек. 

2. Формирование активной жизненной позиции, потребности  к саморазвитию, умение 

принимать осознанные и ответственные решения. 

3. Формирование умения оказывать сопротивление социальному давлению. 

4. Обучение педагогического коллектива принципам организации профилактической работы. 

5. Антинаркотическое просвещение учеников и родителей. 

6. Согласование  педагогических  усилий  семьи  и  лицея для пропаганды здорового образа 

жизни. 

7. Повышать валеологическую культуру родителей в вопросах формирования ЗОЖ, активизация 

деятельности по распространению информации о недопустимости применения насилия и 

жестокости к детям. 

 

Ожидаемые результаты: Поддержка родителями деятельности школы  по воспитанию здоровых 

детей. Сформированы стереотипы поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья, 

потребность в ЗОЖ, снижено количество детей, имеющих вредные привычки. 

 

План основных мероприятий 

 

№ мероприятия сроки Ответственные 

1. Мониторинг мотивации ЗОЖ, 

распространенности вредных привычек. 

ежегодно Классные 

руководители 

2. Привлечение родителей к проблеме, через 

совместную работу по ЗОЖ. Пропаганда 

ЗОЖ через организацию акций (первая 

акция - построим дом здоровья), 

родительские собрания, работу школьного 

самоуправления, использование 

школьного сайта, школьной газеты и т.д. 

в теч.года Заместитель 

директора по  

воспитательной 

работе 

3. Обеспечение участия обучающихся в 

соревнованиях, оздоровительных 

мероприятиях. 

в теч.года Заместитель 

директора по  

воспитательной 

работе  

Учитель 

физической 

культуры. 

4. Совершенствование структуры и 

содержания деятельности органов 

ученического самоуправления по вопросам 

воспитания культуры ЗОЖ. 

в теч.года Воспитательная 

служба 

5. Организация фотовыставок, конкурсов 

рисунков и газет  

в теч.года Учитель 

изобразительного 

искуства 

6. Обеспечение формирования здоровье- 

сберегающих культурных традиций семьи 

через проведение лекций, тематических 

родительских собраний, конференций, 

посвященных возрастным особенностям 

постоянно Заместитель 

директора по  

воспитательной 

работе  

Социальный 
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обучающихся, проблемам нарко- и 

табакозависимости, профилактике. 

педагог. 

Классный 

руководитель 

7. Использование возможностей социальных 

партнеров, экскурсионная работа. 

постоянно Воспитательная 

служба 

8. «Строим дом ЗДОРОВЬЯ». 

Оформление в лекционном зале «дома» из 

«кирпичиков». Кирпичик – краткий 

рассказ о увлечениях обучающегося. 

постоянно Совет школы 

 

Программа «Здоровое поколение» 

Проблема сохранения здоровья обучающихся и привития навыков здорового образа жизни очень 

актуальны сегодня. При определении целей деятельности по здоровьесбережению мы исходили из 

полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся, о неблагоприятных для здоровья 

факторах, о выявленных достижениях педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения.  

Школа имеет достаточный опыт работы в области здоровьесбережения с участниками образовательного 

процесса:  

 внедрены в учебный процесс здоровьесберегающие технологии;  

 принципы здоровьесбережения легли в основу учебно-воспитательной деятельности 

педагогов; 

 с позиции здоровьесбережения планируется учебная нагрузка обучающихся; 

 организована психолого-педагогическая  помощь на основании договоров с МБУ  Центр 

диагностики и консультирования, м.р. Ставропольский Самарской области, Центром 

социальной помощи детям Центр  «Семья» 

 разработан и внедрен комплекс мер по поддержанию здоровья педагогических работников 

школы. 

Цель: 

Создание условий для адаптации личности ребенка в школьном коллективе и окружающем социуме, 

формирующих культуру здорового образа жизни, создающих психологическую комфортность, 

способствующих оздоровлению учащихся и организация работы по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни. Достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

 Выявление  позитивных  и  негативных    тенденций   в  развитии   образовательной   среды  

школы. 

 Определение  уровня  комфортности для педагогов и  учащихся  в  школе. 

 Определение   согласованного   со  всеми   субъектами  образовательного  процесса  

комплекса  единых  педагогических  требований   к  учащимся. 

 Согласование  педагогических  усилий  семьи  и  школы для пропаганды здорового образа 

жизни. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Формирование стойкого убеждения в личной ответственности за состояние здоровья. 

 Обеспечение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной 

безопасности, экологической и общей культуры. 

 Разработка и внедрение в УВП  интегрированных программ изучения экологии с биологией, 

географией, экономикой, химией, физической культурой. 

Направления ближайшего развития 
1. Совершенствование системы работы по укреплению и сохранению здоровья детей; 

2. Формирование позитивного общественного мнения в родительской среде по вопросам 

здоровьесбережения; 
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3.Совершенствование системы методической работы по овладению и использованию всеми 

педагогами  здоровьесберегающих технологий. 

Планирование деятельности по реализации программы 
1.Обеспечение медико-педагогического контроля за санитарно-гигиеническим режимом  с целью 

создания здоровых и безопасных условий проведения УВП: 

 организация питания; 

 проведение тренировок по действиям в ЧС (план-график ГО и ЧС); 

 инструктаж педагогов и обучающихся по охране труда, пожарной, антитеррористической 

безопасности. 

2.Организация системы мер по комплексному оздоровлению детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья: 

 доведение до сведения родителей результатов медицинского осмотра; 

 выполнение рекомендаций, данных врачами при проведении мед.осмотра; 

3. Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований к организации УВП: 

 разработка учебного плана, соответствующего нормам максимально допустимой нагрузки 

школьников; 

 проведение на уроках физкультминуток, подвижных перемен, спортивных часов, дней здоровья, 

тематических классных часов, конференций  и др. форм работы направленных на развитие 

здоровьесберегающей деятельности; 

4. Проведение   исследования состояния здоровья и  уровня  комфортности   субъектов  

педагогической  деятельности   в  ходе   реализации  УВП. 

5. Проведение психологом тренингов для учителей и психологическое сопровождение обучающихся 

«группы риска», методические рекомендации с этими детьми. 

 6. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Система физкультурно-оздоровительной работы  направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

 Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п. 

 

2.3.4. Результаты воспитания и социализации обучающихся в основной школе 

Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и эффективности деятельности  

в части духовно-нравственного развития и культуры поведения обучающихся, их воспитания и 

социализации, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся предлагаем следующие критерии оценки уровней их сформированности. Условно эти 

уровни воспитания и социализации обучающихся можно представить таким образом: 

Понимаю. Стремлюсь. Делаю. 

Итак, первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются: 

• понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 
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• ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его отношении с 

окружающими людьми; 

• понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу 

Отечества; 

• способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в настоящей 

и будущей общественной деятельности; 

• понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 

• проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в Программе, и 

развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и социализации; 

• оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; 

• определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, края, 

страны; 

• освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые национальные 

ценности своего народа; 

• оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, избегать вредных 

привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние окружающей среды. 

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюдаются: 

• действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и индивидуальные 

особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и совершенствованию; 

• конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, моральным 

законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных поступков и действий (в том 

числе речевых); 

 Следует отметить, что достижение третьего уровня воспитания и социализации обучающегося – 

задача сложная, и, скорее всего, основная школа является лишь своеобразным стартом для 

формирования обозначенных качеств личности в дальнейшем. 

• потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения окружающих, 

оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 

• собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной 

деятельности; 

• достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, 

социальную самоидентификацию и контроль над собственными действиями. 

Обобщённый результат – «идеальный портрет» 

Таким образом, взяв за основу содержание трёх уровней развития ребенка, направленных на 

воспитание и социальную самоидентификацию личности, мы можем представить некий идеальный 

портрет выпускника, который включает в себя такие основные личностные характеристики: 

• самостоятельность и уверенность; 

• мотивация «на удачу» и оптимизм; 

• вежливость и отзывчивость; 

• любовь к своему народу, краю и Отечеству; 

• признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека; 

• готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и последствия своего 

поведения и деятельности (в том числе и будущей профессиональной); 

• активность и скромность; 

• самопознание и самоконтроль; 

• настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов; 

• самосовершенствование. 

Диагностируемые результаты воспитания и социализации по основным базовым ценностям 

(личностные результаты) 

1. Добро и красота 

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, 

национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для этого: 
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– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в общественном и личном 

опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям; 

– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми. 

Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 

при столкновении правил поведения. 

Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях перед своей 

совестью и другими людьми. 

2. Семья 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших; 

– учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные конфликты; 

– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 

3. Родина 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего ближайшего общества 

(друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей страны – России (её 

многонационального народа); 

– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к своей 

малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и 

бедах; 

– осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей страной; 

– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради этого 

добровольно ограничивать часть своих интересов; 

– учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, гражданами своей 

страны; 

– учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей страны; 

– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки и 

препятствовать их нарушению. 

4. Мировоззрение 

Постепенно выстраивать целостность своего мировоззрения: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения; 

– учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 

расширения своего жизненного опыта. 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

5. Толерантность 

Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя: 

– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции; 

– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга; 
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– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях; 

– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать мирный, 

ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок. 

6. Социализация 

Осознанное освоение разных ролей и форм общения по мере своего взросления и встраивания в 

разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и 

младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, творческой, 

проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат; 

– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать 

и принимать новые правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с 

изменением своего статуса; 

– учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в различных взаимодействиях, 

справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 

– по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего региона 

(экономические проекты, культурные события и т.п.); 

– учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их совместном 

выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права. 

– учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, самоорганизующихся 

сообществ и т.д.); 

– в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную замкнутость 

и разобщенность, а с одной стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле 

группы, подавляющей личность. 

7. Образование 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

8. Здоровье 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

9. Природа 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Учиться вырабатывать стратегию собственного поведения и совершать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение к природе. 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы Программа коррекционной работы ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево  в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 
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коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Основные мероприятия программы 

Создание в школе условий, необходимых для получения обучающимися с ОВЗ, в том числе и 

умственно отсталыми обучающимися академического уровня общеобразовательных и трудовых 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешной адаптации данной категории детей в 

постшкольном пространстве. 

Качественная организация социально–персональной реабилитации школьников с умственной 

отсталостью. 

Формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в культурных, 

цивилизованных формах: привитие способности к саморегуляции своей деятельности, отношений, 

поведения; привитие доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе совершенствования образовательного 

процесса. 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эф-

фективности 

Обеспечение хорошего уровня качества образования для обучающихся в ОВЗ. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

-уменьшение количества детей с заключением «обучение по адаптированной общеобразовательной 

программе для детей с ЗПР» на ранней ступени обучения; 

- подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

Организация качественного профессионально-трудового обучения для учащихся, обучающихся по 

общеобразовательной программе для детей с УО. 

Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по вопросам ранней диагностики 

отклонений в развитии. 

Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе инклюзивного 

образования, освоивших современные образовательные коррекционные технологии.  

Одной из основных идей, положенных в работу школы, является непрерывность и всесторонность 

коррекционного воздействия на ребёнка с опорой на сохранное в личностной, эмоционально-волевой 

и психической сферах с учётом «зоны ближайшего развития». 

Педагогическое воздействие на ребёнка строится на основе личностного подхода с позиции идей 

гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса.  
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Выявление на разных возрастных этапах дефицитарности психического развития, слабых звеньев 

помогает представить общую картину развития ребёнка и наметить комплекс адекватной помощи 

различных специалистов: психологов, логопедов, социального педагога. 

Комплексный подход к предупреждению и преодолению отклонений в развитии детей и социальная 

адаптация учащихся с задержкой психического развития предполагает организацию трёх 

взаимосвязанных и взаимообуславливающих направлений работы: 

Педагогическое направление – оптимизация учебно-воспитательной работы на основе уточнения 

содержания и разработки методического обеспечения; осуществление преемственности в работе 

специалистов (логопедов, медиков, психологов) и педагогов с целью коррекционного комплексного 

воздействия на ребёнка. 

Психологическое направление – психологическая диагностика интеллектуальных и личностных 

особенностей детей разных возрастных групп, использование в психокоррекционной работе с 

учащимися разнообразных методов и приёмов, проведение консультативно-профилактической 

работы со всеми участниками образовательного процесса. 

Медицинское направление – разработка системы медицинских обследований с целью определения 

физического состояния и выявления текущих соматических заболеваний, проведение комплекса 

профилактических заболеваний и укрепления здоровья детей. 

Целью реализации основной образовательной программы является создание условий для освоения 

содержания образования, обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными потребностями и возможностями учащихся, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

К этим условиям относятся: 

- конструирование учебного плана; 

-использование современных педагогических технологий;  

-организация психолого-педагогического сопровождения, включающего диагностику динамики 

познавательных процессов и развития учащихся; 

-стимулирование профессионального роста педагогического коллектива школы. 

Адаптированная образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

 учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных возможностей 

ученика, в освоении основ личностного самоопределения. 

 родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала ученика, 

получения ими выбранной специальности. 
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 общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у 

учащихся таких личностных качеств, как способность к выбору, готовность к 

ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку. 

Основным проектируемым результатом освоения адаптированной образовательной программы 

ГБОУ СОШ с. Н. Санчелеево  является достижение выпускниками уровня зрелости, необходимого 

для дальнейшего самоопределения и самореализации в образовательной, трудовой, общественной и 

культурной сферах деятельности. 

Коррекционная  программа призвана: 

 Обеспечить оптимальный уровень образованности, которые характеризуются способностью 

решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный 

опыт; 

 Сформировать гуманитарное мышление выпускников; 

 Сформировать личность учащегося на основе: 

 повышения уровня культуры личности школьников и их самореализации в социокультурной 

реальности; 

 обеспечения возможности открытого диалога в образовательном и социокультурном 

пространстве; 

 обеспечения возможности накопления школьниками опыта выбора (продолжение обучения 

после окончания 9 классов обучения); 

 воспитания уважения к закону, правопорядку; 

 развития способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности.  

Целевое назначение. 

 Создание условий для адаптации обучающихся при переходе со ступени начального 

обучения на ступень основной школы. 

 Создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных видах 

познавательно-образовательной деятельности. 

 Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков 

самообразования, повышение мотивации обучения. 

 Создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной грамотности, 

обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 Развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся по основным учебным 

предметам. 

 Освоение  активных форм получения и использования информации. 



 62 

 Организация профессиональной ориентации девятиклассников с ОВЗ. 

 Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью создания условий 

для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе. 

Для реализации адаптированной общеобразовательной программы школы в образовательном 

процессе используются современные образовательные технологии: 

 дифференцированное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии развивающего обучения (личностно ориентированное развивающее обучение, 

технология саморазвития личности учащегося); 

 ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ в обучении 

математике, воспитание и социализация средствами массовой информации и коммуникации; 

 игровые технологии; 

 технология проектов;  

 технология проблемного обучения (частично); 

 социально-воспитательные технологии (технология трудового и профессионального 

воспитания и образования, технологии социально-педагогической реабилитации и поддержки 

детей с ОВЗ; 

 методы управления и прогнозирования педагогического процесса (технологии уровневой 

дифференциации, индивидуализации, групповой деятельности).  

В учебном процессе применяются различные методы коррекционно-развивающей работы, 

направленные на оптимальное усвоение учащимися изучаемого материала, решаются педагогические 

задачи с учётом способностей и возможностей, уровня актуального и ближайшего развития 

учащихся, обучение планируется на основе результатов диагностического изучения. Создаются 

условия для мобилизации резервов личности каждого учащегося, развития ее творческих качеств и 

потенциальных возможностей. 

В процессе реализации учебных программ вносятся изменения в дидактические и методические 

материалы с целью достижения оптимальных результатов обучения; постоянно обновляется 

содержание и методическое наполнение преподаваемого предмета за счёт повышения уровня 

квалификации педагогов.  

Основным проектированным результатом освоения адаптированной общеобразовательной 

программы является  достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности. 
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Выпускник ГБОУ СОШ с. Н. Санчелеево - это человек, умеющий понимать многообразие культур, 

имеющий осознанную нравственную позицию, готовый к реализации своего потенциала, к 

получению профессии. 

Концептуальные основы работы с детьми с ОВЗ. 

Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых отсутствует 

мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, 

счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно 

или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме 

того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, 

несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. Обучающемуся с ЗПР 

необходим хорошо структурированный материал. Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, 

основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного материала. Важно, чтобы 

школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно ориентированных заданий 

поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим 

мотивом, вызывающим желание учиться. 

Дети с УО - это обучающиеся, имеющие серьезные нарушения в интеллектуальном развитии и в 

условиях обучения в общеобразовательной школе требуют к себе самого пристального внимания. У 

этих детей наблюдается системное нарушение речи легкой степени, низкий уровень логического 

мышления, отсутствие оперативной и долговременной памяти. 

Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ.  

Режим работы школы – 5 дней. 
Начало занятий в 8.30 часов. 
Продолжительность урока - 40 минут. 
Продолжительность перемен  10-20 минут. 

Период обучения – 4 учебных четверти, продолжительность учебного года: 

Каникулы – 30 дней.  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию специалистов отводятся 

часы в первую или во вторую половину дня продолжительностью 30 минут. 

Форма образования: очная, очно-заочная, индивидуальное обучение на дому (по заключению 

врачебной комиссии, по заявлению законных представителей). 

Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным нормам и правилам. 

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно – урочная 

система, индивидуально-групповые занятия, внеурочные виды деятельности. 
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Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. Обучение и 

воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в течение учебного года 

работой социально-психологической службы (занятия и консультации с психологом). 

В школе проводятся регулярные медосмотры (по договору с ЦРБ), беседы на уроках и классных 

часах с приглашением специалистов. На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. В 

школе проходят дни здоровья, декады безопасности, предметные недели, учащиеся занимаются в 

спортивных секциях, проходят спортивные соревнования. Организован летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей. В школе организовано горячее питание. Администрация 

школы регулярно ведет контроль за качеством пищи. 

В учреждении существуют следующие меры безопасности: пожарная сигнализация, журнал учета 

посетителей. С учащиеся с ОВЗ постоянно проводятся беседы по технике безопасности, по ПДД, 

тренинги. 

Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией антитеррористической и 

противопожарной защищенности школы; проводится разъяснительная работа среди учащихся с ОВЗ 

и их родителей. Для обеспечения безопасности учащихся ведется постоянный контроль за 

организованными перевозками учащихся, за безопасным проведением культурно-массовых 

мероприятий в школе. 

С целью отработки алгоритма действий учащихся с ОВЗ во время чрезвычайных ситуаций в школе 

проводятся тренировки. Ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганде техники безопасности. 

 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического 

и психического развития, введены занятия с психологом-педагогом за счет занятий внеурочной 

деятельности.  

Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и проведения 

семинаров, мастер-классов, консультаций со специалистами, работающими в этой области.  

Материально-техническое оснащение  

В школе функционируют следующие кабинеты специального назначения: кабинет информатики, 

библиотека, спортивные залы, кабинет физики, кабинет химии и биологии. Питание: для детей с ОВЗ 

– завтрак и обед. 

Учебно-методический комплекс. 

В обучении детей с ОВЗ используются программы: 

ЗПР УО 
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Общеобразовательные 

программы 

 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, 

Москва «Просвещение», 2010. Под ред. 

В.В.Воронковой. 

Программы максимально адаптированы к условиям школы и возможностям учащихся. Программы 

учитывают особенности познавательной деятельности с задержкой психического развития и 

умственно отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим 

им для социальной адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в 

процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

Педагоги школы разрабатывают рабочие программы, адаптированные к виду обучения.  

Таким образом, в целом материально-техническое оснащение позволяет создать условия для 

реализации концепции инклюзивного образования. В течение учебного года постоянно уделяется 

внимание улучшению материально - технической базы, охраны здоровья, обеспечению санитарно-

гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.  

Результаты коррекционной работы. 

В школе введена система изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во 

внеурочное время, в семье; объединены усилия педагогов, медицинского персонала ЦРБ в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; развита система отношений в направлении педагог-

ребёнок-родитель. 

В классе создаются все условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и детей с ОВЗ, принимая во внимание особенности 

их развития. Ученики с ОВЗ понимают и усваивают тот учебный материал, который им предлагается, 

учатся его использовать в самостоятельной практической деятельности. На уроках используется 

ситуация успеха, что позволяет выработать у ребёнка положительное эмоциональное отношение к 

процессу обучения. Практикуются групповые виды работ и работа в парах, когда ребенок с ОВЗ 

чувствует поддержку не только учителя, но и товарищей,  уверен в том, что ему окажут помощь и 

содействие в усвоении программного материала. 

Результаты воспитательной работы, участие в дополнительном образовании: дети с ОВЗ ежегодно 

принимают  участие в школьных и районных мероприятиях и конкурсах. Система дополнительного 
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образования в школе реализуется по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, 

художественное, туристско-краеведческое, социальное  (кружки и секции) 

Основные цели дополнительного образования: 

– приобщение к нравственным и культурным ценностям; 

– компенсация ограниченных возможностей детей в условиях общеобразовательной школы; 

– развитие творческих способностей; 

– осуществление физического и эстетического воспитания учащихся. 

Каждому ребенку в зависимости от индивидуальных психофизических и интеллектуальных 

особенностей определяются направления коррекционного воздействия в коллективах 

дополнительного образования. 

Зачисление детей с ОВЗ в кружок, секцию, происходит с учетом личных желаний и интересов 

учащихся и родителей (законных представителей), а также индивидуальных возможностей детей. 

При приеме в спортивные объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

учащихся. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная среди детей 

с ОВЗ и достаточно однородная  по составу группа школьников: в основном у всех учащихся - F-83 - 

смешанные специфические расстройства психологического развития. Все обучающиеся испытывают 

в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 
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Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР 

должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером 

и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.  

ФГОС ООО обучающихся с ЗПР предусматривает возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения образования. В процессе всего школьного обучения 

сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта программы на другой 

(основанием для этого является заключение психолого-медико-педагогической комиссии). Это 

необходимо для максимально полного учета потенциальных способностей обучающихся и 

реализации их права на получение образования, адекватного возможностям, которые раскрываются в 

самом процессе обучения. Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта образовательной 

программы на другой осуществляется образовательной организацией на основании комплексной 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АОП ООО, по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП 

ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения образовательной 

программы, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

школьных навыков (дислексия, дисграфия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению 

программы в полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 
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дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. В 

случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по 

его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводится с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении изучаемых дисциплин, что не должно являться основанием 

для смены варианта образовательной программы. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП ООО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Учебный план обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе в составе 

класса. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Н. Санчелеево разработан в преемственности с планом и является 

нормативным документом, включая в себя две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный компонент; 

вариативная часть включает дисциплины компонента образовательного учреждения.  

Учебный план ГБОУ СОШ с. Н. Санчелеево определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, школьного 

компонентов государственного образовательного стандарта по классам. 

Учитывая контингент детей, обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе, 

школа использует учебный план, рабочие программы по предметам и УМК общеобразовательной 

школы. 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу основного общего 

образования определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Школа ориентирована на комплексную реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

компетентностного подхода к обучению, воспитанию и развитию всех и каждого с учетом их 

индивидуальных особенностей и возможностей, а также на обучение  культуре выбора (под которым 

мы понимаем такие компоненты,  как целеполагание,  целевыполнение и  рефлексия по способу 

деятельности и результатам). 
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Для учащихся социально-психологической службой м.р. Ставропольский проводятся 

психокоррекционные занятия в соответствии с выявленными нарушениями: психокоррекция 

интеллектуального развития, психокоррекция эмоционально-волевой сферы, психокоррекция 

отклоняющегося поведения и т.д. Психокоррекционные модульные курсы разрабатываются 

непосредственно педагогом-психологом по запросу родителей и школы.  

Коррекционная работа  отражает особенности обучения в школе (классе) для детей с ЗПР и 

направлена на коррекцию отклонений в развитии, формирование навыков адаптации ребенка в 

современных жизненных условиях, подготовку к усвоению содержания образования на каждой 

ступени образования непосредственно в образовательном процессе на уроке через применение 

педагогом соответствующих методов, форм и приемов. 

Коррекционная работа включают в себя индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по 

восполнению пробелов в знаниях обучающихся, воспитанников. 

Содержание этих занятий определяется образовательным учреждением, педагогом и зависит от 

особенностей учащихся, воспитанников, запроса родителей и возможностей учреждения. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с легкой умственной отсталостью). 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 

отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе 

детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со 

сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия.  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 

качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью 

нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.).  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 



 70 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых 

случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как 

правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что 

своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 

основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 

занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у данной  

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей 

степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в 

той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 
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Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, 

которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько 

ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. 

д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения 

на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и 

интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под 

влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с 

тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается 

на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 

процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. 



 72 

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Недостатки речевой 

деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким 

образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев 

рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными 

и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 
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непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на 

характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 

правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 

доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного 

труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за 

собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-

волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, 

сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и 

воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего развития. 

Ожидаемые результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы 

учащимися с УО. 

Результаты освоения  обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АОП оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. Освоение 

обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 
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В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

 личностные результатам освоения АООП относятся:  

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

13. формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения АОП общего образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
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АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) ОО может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану. 

Учебный план, реализующий адаптированные общеобразовательные программы для 

учащихся с умственной отсталостью.  

Учебный план школы для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

В I-IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

В V-IХ классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое 

обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические коррекционные предметы. 

В V-IХ классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение 

и письмо), математика, биология, история, география. В V класс введено природоведение, VIII-IХ 

классы - обществознание. В V-IХ классах из математики один час отводится на изучение элементов 

геометрии. 

К коррекционным занятиям в V-IХ классах  относятся  социально-бытовая ориентировка (СБО). 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные) 

занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов  для обучающихся с выраженными 

речевыми, двигательными или другими нарушениями. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками, 

установленными в школе. 

Адаптированная общеобразовательная программа осваивается в очной форме обучения. На 

основании заключения врачебной комиссии о наличии заболевания, входящего в перечень, 

утверждённый федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения, 

письменного заявления родителей (законных представителей) на имя директора Школы, может 
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осуществляться перевод обучающихся на индивидуальное обучение на дому. Организация 

индивидуального обучения регламентируется законодательством Российской Федерации. Начало 

обучения осуществляется на основании приказа директора Школы. 

Учебный план, реализующий адаптированные общеобразовательные программы основного общего 

образования для детей с легкой умственной отсталостью в составе класса.  

Требования к оцениванию обучающихся. Итоговая аттестация. 

Система контроля и оценки не ограничивается проверкой усвоения знаний и выработки умений и 

навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит более важную социальную задачу: 

стимулировать у детей с интеллектуальными нарушениями положительное отношение к учению. В 

основу критериев положены объективность и дифференцированный подход.  

Функции контроля и оценки. 

Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта обучения с 

действительным.  

Со стороны учителя осуществляется констатация качества усвоения учащимися учебного материала: 

полнота и осознанность знаний, умение применять полученные знания; устанавливается динамика 

успеваемости, сформированность (несформированность) качеств личности, необходимых как для 

школьной жизни, так и вне её, степень развития основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение); появляется возможность выявить проблемные области в работе, 

зафиксировать удачные методы и приемы, проанализировать, какое содержание обучения 

целесообразно расширить, а какое исключить из учебной программы. 

Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной деятельности; что 

усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, углублении; какие стороны учебной 

деятельности сформированы, а какие необходимо сформировать. 

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положительных мотивов 

учения.  

Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников страх перед контрольными 

работами, снижают уровень тревожности, формируют правильные целевые установки, ориентируют 

на самостоятельность, активность и самоконтроль. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и отметки) создает 

определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую эмоциональную реакцию ученика. 

Действительно, оценка может вдохновить, направить на преодоление трудностей, оказать 

поддержку: но может и огорчить, записать в разряд "отстающих", усугубить низкую самооценку, 

нарушить контакт со взрослыми и сверстниками. 

Реализация этой важнейшей функции при проверке результатов обучения заключается в том, что 

эмоциональная реакция учителя должна соответствовать эмоциональной реакции школьника 
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(радоваться вместе с ним, огорчаться вместе с ним) и ориентировать его на успех, выражать 

уверенность в том, что данные результаты могут быть изменены к лучшему. Это положение 

соотносится с одним из главных законов педагогики коррекционно-развивающего обучения – 

«особый» школьник должен учиться только на успехе. Ситуация успеха и эмоционального 

благополучия - предпосылки того, что ученик спокойно примет оценку учителя, проанализирует 

вместе с ним ошибки и наметит пути их устранения. 

Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения правильно 

оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку педагога. Учителю функция управления 

помогает выявить пробелы и недостатки в организации педагогического процесса, ошибки в своей 

деятельности осуществить корректировку учебно-воспитательного процесса. Таким образом, 

устанавливается обратная связь между педагогом и обучающимися. 

Требования к оцениванию. 

При оценивании важно учитывать психологические особенности обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями: неумение объективно оценить результаты своей деятельности, 

слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др. 

Важно соблюдать объективность оценки: оценивается результат деятельности ученика, личное 

отношение учителя к школьнику не должно отражаться на оценке. 

Реализация этих требований позволяет системе контроля и оценки становиться регулятором 

отношений школьника и учебной среды (ученик превращается в равноправного участника процесса 

обучения, готового и стремящегося к установлению того, чего он достиг, а что ему еще предстоит 

преодолеть) и имеет особое значение в развитии положительной мотивации ребенка и его отношения 

к учению. 

Для оценивания применяются цифровой балл (отметка) и оценочное суждение. 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки. 

«5» («отлично») – обучающийся понимает материал, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры, допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет. 

«4» («хорошо») – обучающийся даёт ответ, в целом соответствующий требованиям «5», но допускает 

неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает 

некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, 

которые исправляет при помощи учителя. 

«3» («удовлетворительно») – обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в 

речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 
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«2» («плохо») – обучающийся обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части 

изучаемого материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие его смысл; в работе с 

текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная отметка. Учитель имеет право поставить обучающемуся отметку выше той, которая 

предусмотрена нормами, используя разноуровневый подход. 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) 

успешных результатов и раскрытие причин неудач.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения 

недочетов и ошибок. 

Система оценки достижений обучающихся регламентируется «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». 

Для выпускников 9 класса, освоивших адаптированную образовательную программу основного 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с лёгкой 

умственной отсталостью) и имеющих положительные отметки, проводится государственная 

(итоговая) аттестация по технологии. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса 

может проходить в форме собеседования, ответа по билетам без выполнения практической части. 

Учащийся, обучающийся по адаптированной общеобразовательной программе для детей с 

умственной отсталостью получает свидетельство об обучении на основании Приказа № 1145 от 14 

октября 2013г. «Об установлении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам». 

 

 

3.Организационный раздел. 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования  

ГБОУ СОШ с.Нижнее Санчелеево 

В основной школе  по ФГОС обучаются 5-9 классы. Учебный план 5-9  классов сформирован на 

основании следующих документов федерального и регионального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании РФ»; 



 79 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года, Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312».  

 

 Сан ПиН 2.4.2. 2821-10;  

 Письмо Министерством образования и науки Самарской области от 17.02.2016г.   «Об 

организации внеурочной деятельности в образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»  

 Письмо Министерством образования и науки Самарской области от 04.08.2017г.   «О 

реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО». 

Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при этом 

предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-

10 (от 29.12.2010). 

Обязательная часть. 

В инвариантной части плана  в предметной области «Русский язык и литература» предусматривается 

изучение русского языка - 5 часов в неделю в 5 классах, 6 часов в неделю в 6 классе,  4 часа – в 7 

классе, по 3 часа в неделю – в 8 и 9  классах. Литературы- 3 часа в неделю в 5-6 классах, 2 часа в 

неделю – в 7 и 8 классах и 3 часа в 9 классе. Изучение английского языка предусматривает 3 часа в 

неделю. 

Предмету математика отводится по  5 часов в неделю. В 7 -9 классах: 3 часа – алгебры, 2 часа – 

геометрии.  

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

История (2 часа в неделю), 

Обществознание(1 час в неделю), 

География (1 час в неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю – в 7-9 классах). 
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Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе  будет изучаться  в 

количестве 1  час в неделю за счет часов внеурочной деятельности. 

Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 час в неделю в 5 -6 

классах, 2 часа – в 7-8  классах). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами – музыкой (в 5-8 классах).   

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю (из них один час 

предусмотрен из части формируемой участниками образовательных отношений). 

На предмет «Технология»  отведено 2 часа в неделю в 5-7 класса и 1 час в неделю – в 8 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса распределена следующим образом: 

В 5 классе – 1 час обществознание, 1 час – физической культуры; 

В 6 классе – 1 час - физической культуры; 

В 7 классах – 1 час- биологии,  1 час – физической культуры; 

В 8 классе - 1 час- искусство, 1 час – физической культуры; 

В 9 классе - 1 час -искусство,  1 час – информатика, 1 час – физической культуры; 

Недельная нагрузка предметов обязательной части в 5 классах не превышает 28 часов. В 6 

классе – 29 часов. В 7 классе – 31час. В 8 классе – 32 ч, в 9 классе – 33 часа.  

Недельный учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
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География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 

  Разнообразные   курсы внеурочной деятельности,  которые введены в учебный план по 

согласованию с родителями и учащимися, организуются по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в  формах  экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

соревнований во второй половине дня. 

В 9 классе  часы внеурочной деятельности направлены на формирование готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными способностями, с учетом потребностей рынка труда. Данная система включает в 

себя специально организованные курсы по выбору: предметные и ориентационные, информационная и 

профильная ориентация обучающихся. Предпрофильная подготовка представлена следующими 

программами по выбору: «Подготовка к ОГЭ по информатике», «Профессиональные интересы и 

склонности», «Мой выбор», « Использование Интернет- ресурсов при подготовке учащихся к ГИА», 

«Избранные вопросы математики», «Будущий фермер», «Ландшафтный дизайн», «Химия и экология – 

содружество двух наук», «Финансовая грамотность». 

№п/п Название программы внеурочной 

деятельности 

Направления развития личности 

ребенка 

1 Умелые ручки художественно-эстетическое 

2 ОФП  здоровьесберегающее 

3 Мы играем дружно в мяч здоровьесберегающее 

4 Занимательные  математические задачи общеинтеллектуальное 

5 Планета здоровья спортивно-оздоровительное 
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7 Основы проектной деятельности социальное 

8 Я – гражданин России патриотическое 

9 Дом, в котором мы живем общеинтеллектуальное 

10 Мой мир духовно-нравственное 

13 Занимательная информатика общеинтеллектуальное 

14 Человек и окружающая его среда социальное 

15 Школа лидера социальное 

16 Мы против террора социальное 

17 Моя экологическая грамотность социальное 

18 Финансовая грамотность общеинтеллектуальное 

19 Традиции православной русской 

культуры 

духовно-нравственное 

 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся, осваивающие ООП  основного  общего 

образования во всех формах обучения, включая обучающихся, осваивающих образовательные 

программы по индивидуальным учебным планам. По заявлению обучающихся и их родителей 

(законных представителей) промежуточную аттестацию проходят обучающиеся, осваивающие ООП 

в форме семейного образования или самообразования.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

а) выставление годовых отметок (без проведения дополнительных испытаний), как среднего 

арифметического четвертных/полугодовых отметок, округленного до целого числа по правилам 

математического округления в пользу обучающегося; 

 б) поведение дополнительных испытаний в рамках проведения промежуточной аттестации, таких 

как контрольная работа (комплексная, итоговая и др.), диктант с грамматическим заданием, 

сочинение, тестовая работа, собеседование, защита творческой работы, защита 

индивидуального/группового проекта, экзамены (устные или письменные), письменные проверочные 

работы, иные формы, определяемые образовательными программами ОО и (или) индивидуальными 

учебными планами;  

Решение о форме промежуточной аттестации каждый год принимается решением педагогического 

совета. 

 


