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1.0. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010г. №1897), 

примерной основной образовательной программой основного общего образования с учётом 

анализа образовательных запросов участников образовательного процесса школы. ООП 

ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования. ООП ООО 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Школа, как тип образовательного учреждения, дающий универсальное образование, 

позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет 

наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед современным образованием, 

учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми 

способностями. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

Регистрационный номер №1257 от 26.12.2011. Срок действия- бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

Регистрационный номер №1169 от 21.10.2015. Срок действия до 01.02.2025 года. 

Данная образовательная программа составлена для реализации в ГБОУ школа № 496 

Московского района Санкт-Петербурга. Школа активно взаимодействует с 

государственными культурными и спортивно-оздоровительными учреждениями города, с 

учреждениями дополнительного образования.  

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в школы:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 



 

 

Основные задачи: 

Обеспечить:  

 соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной 

школы; 

 преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 доступность получения качественного основного общего образования для всех 

обучающихся школы через достижение планируемых результатов обучения всеми 

обучающимися; 

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

 своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, их профессиональных склонностей через систему дополнительного 

образования школы и учреждений дополнительного образования г. Санкт-Петербурга, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик и проб; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и их участие в интеллектуальных и 

творческих соревнованиях; 

 тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии комфортной 

образовательной среды, школьного уклада; 

 участие обучающихся в процессе познания и преобразования окружающей 

социальной среды для приобретения реального социального опыта; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности  школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям 



 

 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание ООП ООО формируется с учётом: 

Государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 

и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

Заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 сохранение здоровья. 

ООП ООО школа создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности, в первую очередь, гуманитарной направленности. 

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 



 

 

гражданского общества на основе принципов патриотизма, социального сотрудничества, 

толерантности, диалога культур;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ООП ООО школы формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на уровне 

основной школы к единству мотивационно – смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которых осуществляется в форме учебного исследования. 

Формирование новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 



 

 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к практико-ориентированной, лекционно-лабораторной, 

исследовательской. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее – результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов образования. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, реальным образовательным процессом 

школы с его возможностями для развития детей и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников в 9 классе. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты устанавливают и описывают следующие 

обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

обучающимся: 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

а) первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

процедур; 

б) 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; 

в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 



 

 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково – 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 обучающихся 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, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций (принятие решений 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.); 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества (совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций 

и разделением ответственности за конечный результат); 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации (создание 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, 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; 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии (самостоятельная оценка или анализ 

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.); 



 

 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок (выражение 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); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ – компетентности обучающихся. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития.  

В структуре результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования. Оценка достижения этой группы результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность образовательной 

деятельности школы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

2) Результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Достижение 

планируемых результатов этого блока осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки (в том 

числе в форме Портфолио) и учитываются  при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления результатов требует от учителя использования 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования реализуются: 

 четыре междисциплинарные учебные программы - «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

 учебных программ по всем учебным предметам базового учебного плана основной 

школы - «Русский язык.», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности» и др. 

 



 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО включает 

описание организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. (См. приложение №1 

«Положение о системе оценивания, формах, порядке, периодичности промежуточной и 

итоговой аттестации и переводе обучающихся»). 

 

 

2.0. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования 

2.1.1. Предназначение программы 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования 

государственного стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание программ воспитания в школы и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Программа развития УУД в основной школе школы определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания учебной и внеучебной 

деятельности школьников по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области, 

учебные предметы, внеурочные занятия и т.п., связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 



 

 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

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

обучающихся; 

 условия развития УУД. 

2.1.2. Цели и задачи 

Цель - обеспечение умения школьников учиться, учиться в сотрудничестве, 

дальнейшее развитие способности к самоопределению, самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

Задачи: 

 реализовать системно - деятельностный подход, положенный в основу ФГОС ООО; 

 организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

технологий системно - деятельностного подхода; 

 организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий 

обучающихся; 

 определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне основного 

общего образования; 

 определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования, 

определяемых в качестве метапредметных, предметных и личностных результатов; 

 определить систему типовых заданий для оценки сформированности личностных 

результатов и универсальных учебных действий. 

2.1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

2.1.4. Технологические основы программы 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним - именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в школе 

организуется работа по переходу от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни.  



 

 

Развитие УУД в основной школе организуется с использованием: 

 оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования культуры 

учебной деятельности в школе; 

 организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной обработки 

результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под руководством 

учителей; 

 организации грамотного и эффективного общения школьников между собой и 

школьников с педагогами, родителями и взрослыми; 

 средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей 

деятельности. 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе происходит не только 

в форме занятий по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 

а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов, клубов, секций). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

отводится учебным ситуациям, которые специализированы для развития определённых 

УУД, которые могут быть построены не только на предметном содержании, но и 

надпредметном. Основными  видами учебных ситуаций,  используемыми в основной школе 

являются: 

 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения; 

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в подростковой школе 

используются следующие типы задач: 

На развитие личностных универсальных учебных действий: 

 на личностное самоопределение; 



 

 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

На развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

На развитие познавательных универсальных учебных действий: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

На развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебно-

исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор 

средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и обучающимися, 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 



 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

школе может быть представлена по следующим основаниям: 

 по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

 по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

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

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

 по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности. 

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги 

школы:  

 организуют в группе отношения взаимопонимания;  

 проводят эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют 

проявления инициативы детей для достижения этих целей. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с 

обучающимися проводится работа по формированию у них следующих учебных действий: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 



 

 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы 

учебно-исследовательской деятельности. 

На урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей и другое; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера. 

На внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 

 научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в 

себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с учащимися других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД.  

2.1.5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Среди условий и средств формирования УУД в школе используются учебное 

сотрудничество, которое предполагает: 

 инициирование педагогом начальных действий школьников; 

 создание атмосферы взаимопонимания в группе; 

 организацию общения учащихся; 

 совместное с детьми планирование способов учебной работы; 

 работу педагога школы по рефлексии детьми совершаемых учебных действий. 



 

 

Организация групповой работы используется для: 

 создания учебной мотивации; 

 пробуждения в учениках познавательного интереса; 

 развития стремления к успеху и одобрению; 

 снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развития способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирования умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

При организации групповой работы класс делится на группы по 3 - 6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

 принцип индивидуальных вкладов; 

 позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

 принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

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

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

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

самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель занимает следующие позиции - 

руководителя, «режиссёра» группы; одного из участников группы; эксперта, 

отслеживающего и оценивающего ход и результаты групповой работы, наблюдателя за 

работой группы. 

Организация парной работы: 

 учеников, сидящих за одной партой, получающих одно и то же задание; когда в 

начале работы каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 

ошибки, если они будут обнаружены; 



 

 

 учеников в парах сменного состава, выполняющих раздельно отдельные задания и 

задания с общим результатом;  

 ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

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

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 

Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.).  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Используемые в школе типы ситуаций сотрудничества: 

 ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

 ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

 ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

 ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Дискуссия: 

 письменная дискуссия; 

 устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Психологические тренинги с целью: 

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

общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

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

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 



 

 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Обучение доказательству, которое предполагает формирование умений по решению 

следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Для этого используются ситуации, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками 

внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме. 

Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер существования 

рефлексии: 

 сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как 

новой, выяснения, каких средств недостаёт для её решения, и поиска ответа на первый 

вопрос самообучения: чему учиться?  

 сферы мыслительных процессов, где предусматривается осознание человеком 

совершаемых действий и выделения их оснований.  

 сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и способов 

разграничения Я и не - Я, прежде всего через осознание детьми всех компонентов учебной 

деятельности: 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Рефлексия осуществляется в процессе: 



 

 

 совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками; 

 кооперации со сверстниками; 

 коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками. 

Педагогическое общение 

В школе приоритетной считается партнёрская позиция педагога в противовес 

авторитарной, поскольку в основной школе партнерская позиция является адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростков, способствует реализации задач 

развития УУД, в первую, очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости. 

2.1.6. Мониторинг успешности программы 

Учитывая, что согласно ФГОС к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др., то система отслеживания этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований». 

Для отслеживания в основной школе сформированности личностных и 

метапредметных учебных действий используется чаще всего различные методики 

(стандартизированные тесты, анкеты, опросники, проективные методики).  

2.2. Программы отдельных учебных предметов  

Программы отдельных учебных предметов вносят сущностный вклад в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Структура предметной программы включает: 

Пояснительную записку, составленную на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 

• Примерной программы основного общего образования по предмету; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

• Программы воспитания и социализации  личности. 

Пояснительная записка включает: общую характеристику курса, краткую 

характеристику содержания курса, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

личностные результаты изучения учебного предмета, место учебного предмета в школьном 
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плане. 

1. Тематическое планирование, включающее цели и задачи курса, название и 

содержание тем, количество часов, отведённых на каждую тему, метапредметные 

результаты. 

2. Календарно-поурочное планирование, содержащее: 

 номер урока 

 тему урока 

 предметные результаты, отражающие общие цели образования; формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 

различных предметов. 

 Характеристика деятельности обучающихся (учебно-познавательные, учебно-

практические задачи) 

 Формы контроля 

 Домашнее задание 

 Дата 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

5. Список используемой литературы и электронных и цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 



 

 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 



 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 



 

 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника 9 класса: 

Ценностный потенциал: 

1. Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, матери, семье, 

близким, чуткость, тактичность. 

2. Восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-нравственных 

приоритетов над материальными, потребность делать добро. 

3. Уважение к своей Родине – России. Осознание ценности природы родного края, ее 

исторических памятников. 

4. Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах. 

5. Участие в школьном самоуправлении. 

6. Тактичность 

7. Реализм. 

8. Потребность общения с прекрасным. 

Познавательный потенциал: 

1. Знание своих психофизических особенностей. 

2. Абстрактно-логическое мышление.  

3. Стремление к познанию Истины.  

Творческий потенциал: 

Проявление активной позиции, соответствующей личностным интересам и 

элементарным навыкам поискового мышления. Стремление строить свою жизнь по законам 

гармонии и красоты. Потребность в посещении театров, выставок, концертов, чтении 

классической литературы, умение проникать во внутренний мир художественного 

произведения, понимать его духовную сущность. 

Коммуникативный потенциал: 

Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать взаимоотношения со 

своими сверстниками и взрослыми, умение идти на компромисс. Быть строгим к себе, а к 

окружающим снисходительным, обладать социальной ответственностью за свои действия 

и поступки. Способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в жизненных 

ситуациях. 

Здоровьесберегающий потенциал: 



 

 

Осознанное и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей; опрятность, соблюдение правил режима дня и рационального питания. Участие в 

спортивно-массовых мероприятиях. 

Критерии и показатели достижения идеала выпускника: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

Портрет выпускника школы 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  

При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся в школе 

основополагающими ценностными установками являются определенные в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 современный национальный воспитательный идеал-это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации; 

 система базовых национальных ценностей: патриотизм; социальная 

солидарность; гражданственность; семья; труд и творчество; наука; традиционные 

российские религии; искусство и литература; природа; человечество. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности обучающегося как гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 



 

 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 



 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в этнических, культурных, семейных, народных традициях, 

передаваемых от поколения к поколению.  

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся  школа на уровне 

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат перечисленные ниже принципы. Одним из основных принципов реализации 

является принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 

печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной 

культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей 

Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; других источников информации и 

научного знания. Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст 

представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеурочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 



 

 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 

исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации школьника - подростка, пространства его 

духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности: воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. Системно-деятельностный подход 

учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, что 

деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. 



 

 

 2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации, виды деятельности и 

формы занятий обучающихся  школы 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 

приведена система базовых национальных ценностей. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу; служение Отечеству); 

• социальная солидарность (доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения. ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социально-педагогической среды развития обучающихся, включающего 

воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанную на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

вышеперечисленных базовых национальных ценностях. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 



 

 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. Все направления дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

Программа является концептуальной и методической основой для конкретизации 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов воспитания и социализации 

школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, 

социальными партнерами, общественными и традиционными российскими религиозными 

организациями и направлена на активизацию  развития ученического самоуправления, 

участия обучающихся в деятельности детско-юношеских объединений, спортивных и 

творческих клубах. Программа учитывает возрастные особенности обучающихся и 

основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, 

ориентированные на современные социокультурные условия.  

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по 

следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

 • системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 



 

 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту. Социальные роли в семье,в классе, в обществе . 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, народу, к России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 



 

 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• осознание эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 



 

 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 



 

 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

• Изучая Конституцию Российской Федерации, обучающиеся получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства— Флаге, 

Гербе, Гимне России. 

• Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, в 

процессе работы школьного музея, путешествий по историческим и памятным местам СПб, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). 



 

 

• Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, проектов, изучения учебных 

дисциплин). 

• Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении классных, школьных, 

районных мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

• Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, активного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детской общественной организацией, школьным самоуправлением). 

• Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр, проектов, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

• Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников, проектов). 

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

• Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

• Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

• Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, научные исследования, 

творческие игры, спорт, проектное творчество, увлечения  

• Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями, с социальными партнёрами школьных 

проектов 



 

 

• Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой 

• Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

социальных проектов — проведении практических мероприятий или участие в организации 

проектной деятельности, решающих конкретную социальную проблему школы, 

социальных партнёров 

• Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 

и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения  

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении торжественных мероприятий, встреч, бесед. 

• Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу 

• Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, ветеранам 

• Расширяют положительный опыт общения со сверстниками в учёбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

нравственных отношениях. 

• Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья 

(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности). 



 

 

• Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. 

 • Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

• Участвуют в проведении школьных спартакиад, экологических конкурсов. Ведут  

поисковую, экологическую работу. 

• Участвуют в практической природоохранительной деятельности, создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

• Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

• Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

• Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.). 

• Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

• Проводят школьный экологический мониторинг, включающий систематические и 

целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды, школы, своего 

жилища;мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

;выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения. 

• Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские проекты по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 



 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

• Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, игр "Что? Где? Когда?", праздников 

"неразгаданных тайн". 

• Ведут дневники экскурсий, наблюдений по оценке окружающей среды. 

• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, Научным 

обществом учащихся, познавательными играми обучающихся младших классов. 

• Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

• Знакомятся с профессиональной деятельностью своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

• Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (работа в творческих мастерских, трудовые акции, деятельность  НОУ , других 

творческих объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). 

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

• Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 



 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

• Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

учебным фильмам). 

• Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок). 

• Знакомятся с  мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» 

и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

• Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

• Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

• Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в быт. 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов.  Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  



 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Этапы организации социализации обучающихся. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 



 

 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 



 

 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация обучающихся в ходе познавательной, проектной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

1). Ролевые игры: процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем. Для организации и проведения ролевых 

игр различных видов  могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

2). Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества 

и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.  

3). Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать 

у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана 

с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

4). Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности: социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, общественно-полезная работаи др.) может предусматривать привлечение для 



 

 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся.  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности (см. приложение). 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей (см. приложение). 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне основного 

общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни (см. приложение). 

 2.3.10. Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 



 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации школьников. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в РФ».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Соответственно составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и 

социализации обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической 

культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно – деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие.  

2.3.11. Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. Школа взаимодействует с 

государственными организациями, общественными организациями гражданско-



 

 

патриотической, культурной, социальной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные российские ценности и готовые содействовать 

достижению национального педагогического идеала. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 

школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, 

форм и методов  педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 

учреждениями дополнительного образования.  

2.3.12. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 



 

 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 



 

 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 



 

 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

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

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

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

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивныхвеществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 



 

 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 



 

 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.3.13. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации гимназией Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 



 

 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование методов тестирования, опроса и 

наблюдения. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1). Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2). Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3). Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся: 

1). Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический); 

2). Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3). Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования.  

2.4. Подпрограмма коррекционной работы (модель адаптации обучающихся). 

Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 



 

 

Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей в 

школына всех ступенях образования. Адаптационный стресс как совокупность 

адаптационных реакций организма человека, носящих общий защитный характер, 

испытывают в той или иной мере все участники образовательного процесса в первые 

полгода обучения. Особенно остро этот стресс испытывают те обучащиеся, которые попали 

в новую для себя среду, т.е. ученики пятых, восьмых и десятых классов  школы.  

Цель подпрограммы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся в периоды адаптации на всех ступенях обучения. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся, развитие адаптивных 

способностей личности.  

Задачи программы: 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей, проходящих период адаптации. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Принцип обеспечивает связь программы адаптации обучающихся с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию всех специалистов, 

которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 



 

 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития детей на разных ступенях 

образования и коррекции нарушений у детей-дезадаптантов, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Направления работы 

Программа адаптации обучающихся на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, профилактическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. (Приложения 3). 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

обучающихся в адаптационные периоды; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, 

выявление их резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

Профилактическая работа включает: 

— систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и трудностей 

обучения; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 



 

 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися в адаптационный период, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приёмов работы 

с обучающимися в период адаптации; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов 

воспитания ребёнка в период адаптации; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся в адаптационный период. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся в период адаптации специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это психолого-педагогические комиссии, тематические родительские 

собрания, которые предоставляют многопрофильную помощь всем участникам 

образовательного процесса в решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей в периоды адаптации. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 



 

 

— психолого-педагогические условия (учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся на данной уровне общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися. (см. Приложение№3 

«Программа адаптации для обучающихся 5-х классов»). 

 

 

III.Организационный раздел 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования (в новой редакции) ГБОУ № 496  приказ № 90/1-О  от 30.05.2019г. и 

реализуется в 2019/2020 учебном году в V-IX классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Учебный процесс, регламентирован Календарным 

годовым учебным графиком на 2019/2020 учебный год. 



 

 

Учебный год начинается 02.09.2019 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах - 34 недели, каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий 

и внеурочной деятельности.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется индивидуальный 

учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, 

способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

основного общего образования.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется 

деление классов на две группы при реализации основных общеобразовательных программ 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», «Технологии», при наполняемости 25 и более человек. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699). 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол   от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

Выбор предметов, в части формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана, способствует   реализации целей образовательной программы, 

основанной на возможностях образовательной организации и наиболее полном 

удовлетворении потребностей и интересов обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано: 

В 5 классе - 2 часа: 

 1 час в неделю выделен на изучение учебного предмета «Обществознание», 



 

 

 1 час в неделю выделен на изучении учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры России». 

В 6 классах – 1 час: 

 1 час   в неделю   на изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

В 7 классах –2 часа: 

 1 час в неделю выделен на изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 1 час в неделю передан на изучении учебного предмета «История и культура 

Санкт-Петербурга». 

В 8 классах – 1 час: 

 1 час в неделю выделен на изучение учебного предмета «Геометрия» 

  Таким образом, всего учебным планом на изучение математики предусмотрено 6 

часов в неделю, 204 часа в год. Учебный предмет «Математика» представлен предметами: 

«Геометрия», «Алгебра». В 8 классе на геометрию предусмотрено 102 часа в год, 3 часа в 

неделю (2 ч. – федеральный компонент, 1 час – части, формируемой участниками 

образовательных отношений); на алгебру учебным планом предусмотрено 102 часов в год, 

3 часа в неделю (3 ч. – федеральный компонент УП).  

В 9 классах – 1 час: 

 1 час в неделю выделен на изучение учебного предмета «Алгебра» 

 Таким образом, всего учебным планом на изучение математики предусмотрено 6 часов в 

неделю, 204 часа в год. Курс математики представлен предметами: «Геометрия», «Алгебра».  

В 9 классе на геометрию предусмотрено 68 часов в год, 2 часа в неделю (2 ч. – федеральный 

компонент); на алгебру учебным планом предусмотрено 136 часов в год, 4 часа в неделю (3 

ч. – федеральный компонент УП, 1 час – части, формируемой участниками  образовательных 

отношений  ).  

Особенности учебного плана 

Предмет «Технология» представлен в 5-х - 8-х классах, программой «Технология» (2 

часа в неделю), обеспечен учебниками для учащихся общеобразовательных организаций 

под коллективом авторов Н.В.  Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко 

«Технология 5 класс» и «Технология 6 класс»  изд. ВЕНТАНА-ГРАФ,2015. 

Предмет «Технология» в 8-м классе представлен (1 час в неделю) программой 

«Технология», обеспечен учебниками   для учащихся общеобразовательных организаций 

под коллективом авторов Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П. 

Елисеева Е.В. Богатырев А.Н« Технология 8класс» изд. ВЕНТАНА-ГРАФ,2016. В рамках 

обязательной технологической подготовки учащихся 8 класса для обучения графической 

грамоте и элементам графической культуры образовательным стандартом по технологии 

(2004 г.) дополнительно вводится в программу изучение раздела «Черчение и графика» с 

использованием ИКТ. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-х классах будет проходить 

в рамках внеурочной деятельности образовательной организации. 

 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными  предметами  в 

5-8-х классах -1 час  в  неделю  предмет « Музыка»,1 час  в неделю учебный  предмет  

«ИЗО». 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.2 

2821-10) по предметам «Иностранный язык», «Технология», «Информатика и ИКТ» 

осуществляется деление класса на 2 группы во всех классах. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования в 5-х,6-х, 8-х  и 9-х 

классах изучение учебного предмета «История и культура Санкт- Петербурга» будет 

проходить в рамках внеурочной деятельности образовательной организации. 

В 9-х классе «История и культура Санкт-Петербурга» в объеме 13 часов является 

модулем программы предмета История в разделе «История России XX-XXI в.в.». 



 

 

  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования является продолжением учебного предмета ОРКСЭ и обеспечивает знания 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  

Предметная область «ОДНКР» реализована в 5-х-8-х классах через включение тем, 

разделов   в другие предметные области: истории, обществознания, музыка; и в рамках 

внеурочной деятельности. 

   Для организации в 9 классе  предпрофильной подготовки  программа элективного 

предмета «Я и профессия» в объеме 34  часа, автор программы - педагог - психолог Басова 

И.П ЭНМС, протокол № 3 от  17.06.2014 года., , учебное пособие Ларнер П.С. ,Михальченко 

Г.Ф., Чистякова С.Н.« Твоя  профессиональная карьера» , издательство 

«Просвещение».,2010г. будет проходить в рамках внеурочной деятельности 

образовательной организации. 

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

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной   аттестацией обучающихся. Промежуточная   аттестация проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне основного общего 

образования за четверть и учебный год. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 496». Сроки 

промежуточных аттестаций регламентируются Календарным учебным графиком школы.  

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

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

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

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

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

другое; 

- устная проверка –доклады, сообщения, собеседование, защита проекта, устный ответ 

учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты. 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Образовательной программой предусматривается, в качестве результатов 

промежуточной аттестации выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой 

предусмотрена накопительная и балльно-рейтинговая системы зачета результатов 

деятельности обучающегося.  

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной  образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 



 

 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации к обучению на следующем 

уровне общего образования. 

Для реализации учебного плана в 2020-2021 году образовательное учреждение 

обеспечено: 

 педагогическими кадрами;  

 программно-методическим обеспечением; 

 информационными ресурсами; 

 материально-техническими условиями. 

 

 



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Всего по обязательной части УП: 
 

918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 34     34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России. 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
  

34 

 
  34 

Санкт-Петербург  -

хранитель духовных 

традиций народов 

России 

34     34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 34 34   68 

Математика и 

информатика 

алгебра     34 34 

геометрия    34  34 

Всего по части, формируемой участниками 

ОО 
68 34 68 34 34 238 

ИТОГО: 
 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (СанПиН) 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

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 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 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 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

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 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Всего по обязательной части УП:  
 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 1     1 

Основы  духовно- 

нравственной культуры 

Народов России 

Санкт-Петербург- 

хранитель духовных 

традиций народов 

России 

1     1 

История  и культура 

Санкт-Петербурга 
  1   1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 1   2 

Математика и 

информатика 
алгебра     1 1 

геометрия    1  1 

Всего по части, формируемой участниками 

ОО 

2 1 2 1 1 7 

ИТОГО по УП 
 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (СанПиН) 
29 30 32 33 33 157 

 



 

 

3.2Система условий реализации ООП в соответствии с 

требованиями ФГОС  

  
3.2.1. Введение  

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.   
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его взаимодействие 

с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия).  
 Система условий содержит:   

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического  и  информационного обеспечения;   

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения;  

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;   

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

5. контроль за состоянием системы условий.  

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение:  
 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей 

структурного  подразделения школы,  для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также 

общественно-полезной, социальной практики;  

 сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  курсов и 

образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем составляющим: предметные 

знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы ключевых компетентностей 

(информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт (личностные результаты);  

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны педагогов;  

 предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной работой 

для формирования современного качества образования.  

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП  отражаются в публичном докладе 

директора ОУ перед органом самоуправления образовательного учреждения.  
Прежде всего ООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным величинам 

образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).   
Новая  система оплаты труда  предполагает  учет разных форм участия  учителя в образовательном 

процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает возможность оплаты работы  учителя и 

других работников школы с учащимися.  
 Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий.  

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в 

основной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными особенностями и возможностями 

школьников и  должны обеспечивать образовательный процесс с учетом этих факторов:  
 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и 

поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;  

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в 

совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный 

переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий;  

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке;  



 

 

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии 

оценивания осуществляется ОУ).  

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одного уровня образования к 

другому.  
Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени образования.  
Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомлениешкольников с конкретными 

информационными технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных 

навыков работы с информацией.  
Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в урочное время и 

во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения 

предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся.  
  

 3.2.2.  Кадровое  обеспечение реализации  ООП  
Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции:  
№/п  Специалисты  Функции  Количество 

специалистов в 

основной школе  

1.  учитель  Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса  

24 

2.  психолог  Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями  

1  

3.  библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  информации  

1  

4.  Педагог дополнительного 

образования  

Обеспечивает реализацию  вариативной части 

ООП ООО  

9 

5.  Административный 

персонал  

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу  

2 

6.  Медицинский персонал  Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников  

2  

7.  Информационно-

технологический  персонал  

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, выдачу книг в библиотеке, 

системное  администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы и пр.)  

1  

  



 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП основного общего 

образования:  
 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);  

 формирует учебную деятельность школьников (организует постановку учебных целей, создает 

условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам);  

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит 

творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов);  

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.;  

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно 

значимым делам.  

  
Для достижения  результатов ООП в ходе ее 

реализации  предполагается оценка  качества  работы  учителя и специалистов основной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с 

Комплексном модернизации образования  принимается  бюджетирование, ориентированное  на результат. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных способов и 

механизмов  реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогов.  
Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  по 

представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации.  
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели 

качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных  компетентностях.  
Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося решать 

личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.  
Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива  

 
Критерии  оценки  Содержания критерия  Показатели  

Формирование учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  (предметные 

результаты)  

  

  

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания 

на практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым  ситуациям, 

способность 

генерировать  идеи, воля к 

успеху, способность к анализу и 

синтезу и др.).  

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

 позитивная динамика 

уровня  обученности  учащихся за период  от сентября 

к маю  месяцу, от мая  одного года к маю 

месяцу  следующего  учебного года;  

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, федерального 

и международных  уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды различного  уровня, 

а также реестр участников конкурсных мероприятий;  

 увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут служить 

награды  различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях  и конкурсах, а 

также реестр  участников  конкурсных  мероприятий;  



 

 

эффективности  работы 

учителя.  

  

 посещаемость кружков, секций, элективных 

курсов. Индикаторами данного  показателя могут 

быть численность, посещаемость и сохранность 

контингента  учащихся, подтверждаемые соответству

ющими  документами и школьной отчетностью.  

Формирование социальных 

компетентностей 

(личностные  результаты)  

Сформированность данного  ти

па компетентности 

предполагает  способность  уча

щихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном 

принятии  решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

  

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и окружающего 

социума  посредством участия  в институтах 

школьного  самоуправления, социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию могут 

являться  официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация  в СМИ  о 

деятельности  учащихся  ОУ 

(волонтерское  движение, благотворительные акции и 

др.);  

 сформированность  правового поведения. 

Индикатором по данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у учащихся за отчетный 

период; результаты  участия в конкурсах на 

знание  основ  законодательства РФ;  

 процент успешно социализирующихся 

детей  группы риска. Индикатором по данному 

критерию может быть отрицательная  динамика 

распространения наркомании и алкоголизма, числа 

детей, стоящих на учете;  

 наличие индивидуальных  образовательных 

траекторий учащихся, ориентированных на получение 

доступного  образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным  образовательным 

программам;  

 участие в 

разнообразных  межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному  критерию может 

быть доля школьников, участвующих 

в межвозрастных  проектах.  

Формирование поликультурных 

компетентностей (личностные  резу

льтаты)  

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание  различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий.  

  

 результаты  исследования толерантности  в 

классе;  

 отсутствие  конфликтов  на межнациональной 

и межконфессиональной  почве;  

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). Индикатором  по 

данному  критерию  могут  являться  различные  доку

менты, подтверждающие участие в международной 

программе;  

 участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, 

взаимной  поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  социальных слоев, 

национальностей  и конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес учащихся школы 

(класса);  

 знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции  учащихся в 

глобальное  сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах.  

Формирование  общекультурной  к

омпетентности (личностные 

результаты)  

Содержание  данного 

критерия  отражает  духовно-

нравственное  развитие 

 формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, участвующих в 



 

 

личности, ее общую культуру, 

личную этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной  саморазвивающейся 

личности в мире 

человека,  природы и техники.  

  

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях различного  вида;  

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в 

спортивных  соревнованиях  различного  уровня. Инд

икатор – награды различного уровня, полученные по 

результатам участия в соревнованиях, реестр 

участников;  

 увеличение  количества  учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных  мероприятий;  

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля учащихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности;  

 участие в туристическо-

краеведческой  деятельности. Индикатор – 

доля  учащихся, занятых туризмом.  

Формирование коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные результаты)  

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и 

письменного  общения, 

владение несколькими 

языками, а также 

умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры  

 позитивная 

динамика  результатов обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за год. Позитивная 

динамика подтверждается  оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения  опросов, а также в ходе 

изучения  продуктов деятельности 

ребенка  (письменные источники, устные 

выступления);  

 результаты литературного 

творчества  учащихся. Индикатор – наличие 

авторских публикаций (стихи, проза,  публицистика) 

как в школьных, так и в других  видах  изданий, а 

также награды;  

 благоприятный психологический климат в 

классе. Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, проведенного в 

классе специалистом;  

 наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. Отсутствие 

свидетельств деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред физическому, 

психическому и нравственному здоровью.  

Формирование  информационных 

компетентностей 

(метапредметные результаты)  

Владение современными 

информационными  технология

ми, понимание их силы и 

слабости, способность 

критически относиться  к 

информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации  

 использование в проектной, 

исследовательской  и 

других  видах  деятельности  учащихся ИКТ 

(интернет - ресурсов; презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). Индикатор – высокая 

оценка коллег, получаемая в ходе открытых занятий, 

а также 

результаты  учебной  деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде;  

 разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  продукта 

(программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт;  

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и других 

предметных  конкурсных  мероприятиях  по 

ИВТ  школьного, окружного, городского, 



 

 

федерального и международного  уровней. Индикатор 

– награды различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных  мероприятий.  

Формирование  учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  результаты)  

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование.  

  

 устойчивый интерес у школьников к чтению 

специальной и художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты анкетирования  родителей, 

учащихся, экспертные оценки 

работников  библиотеки;  

 систематическое выполнение  домашней 

самостоятельной  работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  заданий;  

 использование опыта, 

полученного  в  учреждениях  дополнительного  обра

зования  в школе и классе. Индикатор – продукты 

деятельности  ребенка, полученные в 

процессе внутришкольной и внутриклассной  деятел

ьности, а также участие и победы в 

различных  проектах;  

 увеличение количества  творческих  (научных, 

проектных и других) работ  учащихся по 

предметам  образовательной  программы  ОУ, 

представленных га различных  уровнях. Индикатор – 

награды различного уровня, полученные по 

результатам участия  в конференциях и конкурсах, а 

также реестр 

участников  конкурсных  мероприятиях;  

 умение  учиться (определять границу знания-

незнания, делать запрос на недостающую 

информацию через посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем 

через  информационную среду и т.п.)  

  
       Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  такие формы, 

как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в окружных конференциях, участие в текущих 

обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание методических  материалов  для  педагогов  развивающего обучения.  
  
3.2.3. Финансовые условия  реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования 

осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. Расчётный подушевой норматив 

включает:  
 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты.  

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников.  

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  технические средства 

обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.).  

 Затраты на  приобретение расходных материалов.  

 Хозяйственные расходы.  

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства.  
  

3.2.3.2. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы  
№  Требования ФГОС,  

нормативных и локальных актов  

Необходимо/ имеется  

в наличии  



 

 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников  

Имеется в наличии  

  

2.  Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками  

Имеется в наличии  

3.  Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством  

Имеется в наличии  

4.  Помещения для занятий физической культурой  Имеется в наличии  

5.  Столовая, пищеблок  Имеется в наличии  

6.  Медицинский кабинет  Имеется в наличии  

  
Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые 

соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о 

системе оплаты труда в школе № 496 предусматривает:  
 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их труда;  

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями);  

  участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

  
3.2.4. Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации 

ООП  
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.  
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные 

модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - 

графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  
Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из основного состава 

и дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  учащимися и педагогами на 

постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащихся.  
Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  
Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет.   
Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные издания по 

предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто 

обучающихся.  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО  в ГБОУ СОШ № 496 

сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для:  
 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеобразовательного 

проекта с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на 

уровне, возможных в современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся;  



 

 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС;  

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;  

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС;  

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;  

 ведения делопроизводства в ИС;  

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;  

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность 

результатов их образовательной деятельности.  

             Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП ООО имеется необходимое 

информационно-техническое  обеспечение:  
1. Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе.  

Основу  информационной  среды подразделения составляют:  
 сайт образовательного  учреждения»;  

 сервер образовательного  учреждения аккумулирующий в информационном центре  учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса.  

  
    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в домашних условиях 

оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам по локальной сети.  

 
3.2.5.  Материально-техническое  обеспечение  реализации ООП  

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС ООО.  
При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные младшим школьникам и предназначенные для:  
 общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок. Отсутствуют небольшие 

помещения для группового общения);  

 подвижных занятий (спортивный, спортивные и игровые площадки на пришкольном участке)  

 спокойной групповой работы (классная  комната);  

 индивидуальной работы (практически отсутствуют);  

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, актовый зал).  

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к глобальной информационной среде.  
Каждый класс  начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором 

можно выделить:  
учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным оборудованием в 

шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного поиска 

информации, центральной доской, экран (или интерактивную доску) с возможностью проецирования со 

стационарного компьютера с потолочного проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок 

ученических работ;  

 кабинеты иностранного языка (3);  
 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств музыкальных 

инструментов, мультимедийным оборудованием;  

 библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), медиатекой, выходом в сеть 

Интернет;   

 спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал),   

 актовый  зал (столовая).   



 

 

Все учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора с потолочным  креплением и имеют 

соответствующий экран.  
  

3.2.6. Правовое  обеспечение реализации ООП  
Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых документов:  
1. Устав  образовательного  учреждения;  

2. Положение о школьной  документации, в том числе и ведении электронных  документов (журналов, 

дневников и т.п.);  

3. Положение о сайте образовательного  учреждения;  

4. Должностные инструкции работников образовательных учреждений.  

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы  
  
Направление мероприятий  Мероприятия  Сроки 

реализации  

I. Нормативное обеспечение 

введения Стандарта  

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (педагогического 

совета) о введении в образовательном учреждении 

Стандарта  

В начале 

учебного года  

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения  

1 раз в 5 лет  

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения  

Ежегодно в мае  

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения  

Ежегодно, в 

августе на 

педсовете  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта  

Ежегодно  

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками  

Ежегодно к 1 

сентября  

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта  

Ежегодно к 1 

сентября  

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии со Стандартом  

Ежегодно в 

апреле  

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно- досуговом 

центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.)  

Ежегодно  

10. Разработка:  

 — образовательных программ (индивидуальных и 

др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

— годового календарного учебного графика;  

Ежегодно в мае  



 

 

— положения о внеурочной 

деятельности обучающихся;  

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы.  

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта  

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования  

  

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования  

  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

  

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта  

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта  

  

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса  

  

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

  

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности  

  

IV. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта  

  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта  

  

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта  

  

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта  

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта  

  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них  

  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП  

  

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта  

  

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта  

  



 

 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников:  

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов;  

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся;  

— по использованию интерактивных технологий;  

  

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения Стандарта  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального 

общего образования  

  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта  

  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта:  

  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения  

  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта:  

  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами:  

  

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных  

  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете  

  

  
3.3 Ожидаемые образовательные результаты 

 
В соответствии с ФГОС выделяют три группы результатов освоения основной образовательной 

программы: личностные, предметные, метапредметные.  
1.Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного  
общего образования включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме.  
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включают 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.  
Они должны отражать:  



 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

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

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;  

7) смысловое чтение; 

8) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;  

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
Предметные результаты включают 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 

приемами.  
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: трёх 
междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных  
действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности»; 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».  
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют учителя на то, какие 

уровни освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидают от выпускников. 

В этот блок включается базовый круг учебных задач, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты повышенного 

уровня, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного материала, или выступающих как пропедевтика для 



 

 

дальнейшего изучения предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся.  
Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Достижение планируемых 

результатов предполагает умение обучающихся решать обобщенные классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, которые могут предъявляться школьникам в  
следующем виде: 

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 знаково-

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;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 
проблем / проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации выбора, разработки 

оптимального или наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 
установления закономерностей 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;  

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

навыков самоорганизации, саморегуляции, организации выполнения задания: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 
качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка рефлексии, самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач;  
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или 
своей позиции по обсуждаемой проблеме;  

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

ИКТ-компетентности обучающихся. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 
системой учебных действий как универсальных, так и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных.  
В соответствии с ФГОС выделяют три группы результатов освоения основной образовательной 
программы: личностные, предметные, метапредметные. 

 

1.2.3.Личностные результаты освоения ООП 

Они должны отражать:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 



 

 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению  
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение 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; сформированность 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). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 
и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

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

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение  
к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность 
в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

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



 

 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

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

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
10.СФормированность антикоррупционного мировоззрения: развитие правовой культуры и правосознания 
обучающегося, привитие ценностей законности и правопорядка, уважения прав и свобод граждан, 
формирование навыков выявления и предотвращения коррупционного поведения. 

 

1.2.4.Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  
Межпредметные понятия 

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;  
• 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, созданииобраза «потребного будущего».  
Учащиеся 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 соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной.  

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё неизвестно;  
·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  
·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны'х 

характеристик;  
·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами;  

· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; · саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий.  

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

.• целеполаганию, включая постановку новых Выпускник получит возможность 

целей, преобразование практической задачи в научиться: 

познавательную; • самостоятельно ставить новые 

• самостоятельно анализировать условия учебные цели и задачи; 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем • построению жизненных планов во 

ориентиров действия в новом учебном материале; временной перспективе; 

• планировать пути достижения целей; • при планировании достижения 

• устанавливать целевые приоритеты; целей самостоятельно, полно и адекватно 

• уметь самостоятельно контролировать своё время учитывать условия и средства их 

и управлять им; достижения; 

• принимать решения в проблемной ситуации на • выделять альтернативные способы 

основе переговоров; достижения цели и выбирать наиболее 

• осуществлять констатирующий и эффективный способ; 

предвосхищающий контроль по результату и по способу • основам саморегуляции в учебной и 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного познавательной деятельности в форме 



 

 

   

 
 

  
 

внимания; осознанного управления своим поведением и 
 

 • адекватно самостоятельно оценивать деятельностью, направленной на  
 

правильность выполнения действия и вносить достижение поставленных целей;  
 

необходимые коррективы в исполнение как в конце • осуществлять познавательную  
 

действия, так и по ходу его реализации; рефлексию в отношении действий по  
 

 • основам прогнозирования как предвидения решению учебных и познавательных задач;  
 

будущих событий и развития процесса. • адекватно оценивать объективную 
 

  трудность как меру фактического или  
 

  предполагаемого расхода ресурсов на  
 

  решение задачи;  
 

  • адекватно оценивать свои  
 

  возможности достижения цели  
 

  определённой сложности в различных  
 

  сферах самостоятельной деятельности;  
 

  • основам саморегуляции  
 

  эмоциональных состояний;  
 

  • прилагать волевые усилия и  
 

  преодолевать трудности и препятствия на 
 

  пути достижения целей.  
 

    
 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  
 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-  
 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по  
 

аналогии) и делать выводы.   
 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения  
 

учебных и познавательных задач.   
 

3. Смысловое чтение   
 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,  
 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых  
 

систем.   
 

 ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 
 

• основам реализации проектно-исследовательской • основам рефлексивного чтения;  
 

 деятельности; • ставить проблему,  
 

•   проводить наблюдение и эксперимент под аргументировать её актуальность;  
 

 руководством учителя; • самостоятельно проводить  
 

 

исследование на основе применения 
 

 

•   осуществлять расширенный поиск информации с 
 

 

методов наблюдения и эксперимента; 
 

 

 использованием ресурсов библиотек и Интернета;  
 

 

• выдвигать гипотезы о связях и 
 

 

•   создавать и преобразовывать модели и схемы для 
 

 

закономерностях событий, процессов,  
 

 

решения задач; 
 

 

 объектов; 
 

 

•   осуществлять выбор наиболее эффективных 
 

 

• организовывать исследование с  
 

 

способов решения задач в зависимости от 
 

 

 целью проверки гипотез;  
 

 

конкретных условий; 
 

 

 • делать умозаключения  
 

• давать определение понятиям; 
 

 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на  
 

• устанавливать причинно-следственные связи; основе аргументации.  
 

•   осуществлять логическую операцию установления   
 

 родовидовых отношений, ограничение понятия;   
 

•   обобщать понятия — осуществлять логическую   
 

 операцию перехода от видовых признаков к   
 

 родовому понятию, от понятия с меньшим   
 

 объёмом к понятию с большим объёмом;   
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• осуществлять сравнение, сериацию и   
 

 классификацию, самостоятельно выбирая   
 

 основания и критерии для указанных логических   
 

 операций;   
 

•   строить классификацию на основе   
 

 дихотомического деления (на основе отрицания);   
 

• строить логическое рассуждение, включающее   
 

 установление причинно-следственных связей;   
 

•   объяснять явления, процессы, связи и отношения,   
 

 выявляемые в ходе исследования;   
 

• основам ознакомительного, изучающего,   
 

 усваивающего и поискового чтения;   
 

• структурировать тексты, включая умение выделять   
 

 главное и второстепенное, главную идею текста,   
 

 выстраивать последовательность описываемых   
 

 событий;   
 

•   работать с метафорами — понимать переносный   
 

 смысл выражений, понимать и употреблять   
 

 обороты речи, построенные на скрытом   
 

 уподоблении, образном сближении слов.   
 

 Обращение с устройствами ИКТ  
 

Выпускник научится: Выпускникполучитвозможность 
  

• подключать  устройства  ИКТ  к  электрическим  и   научиться: 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; • осознавать ииспользовать в 

• соединять  устройства  ИКТ  (блоки  компьютера,   практическойдеятельностиосновные  
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, психологические особенности восприятия измерительные 
устройства и т. д.) с использованием информации человеком. 
проводных и беспроводных технологий; Примечание:  результаты  достигаются 
    

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, преимущественно в рамках предметов входить 
в операционную систему и завершать работу с «Технология», «Информатика», а также во  

ней, выполнять базовые действия с экранными объектами внеурочной и внешкольной деятельности. 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 

• осуществлять информационное подключение к 
локальной сети и глобальной сети Интернет;  

• входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные 
объекты;  

• выводить информацию на бумагу, правильно 
обращаться с расходными материалами;  

• соблюдать требования техники безопасности, 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 
работы с различными экранами.  

Фиксация изображений и звуков   
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность  

• осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в   научиться: 

ходе  процесса  обсуждения,  проведения  эксперимента, • различать творческую и техническую 

природного  процесса,  фиксацию  хода  и  результатов фиксацию звуков и изображений; 

проектной деятельности; • использовать  возможности  ИКТ  в  
• учитывать смысл и содержание деятельности при творческой деятельности, связанной с 

организации фиксации, выделять для фиксации искусством;  
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отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать  • осуществлять  трёхмерное 
 

качество фиксации существенных элементов;   сканирование.         
 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации  Примечание: результаты достигаются 
 

         

изображений  и  звуков  в  соответствии  с  поставленной преимущественно в рамках предметов 
 

целью;          «Искусство»,    «Русский   язык», 
 

• проводить обработку цифровых фотографий с «Иностранный    язык», «Физическая 
 

использованием  возможностей  специальных культура»,  «Естествознание»,  а  также  во 
 

компьютерных инструментов, создавать  презентации  на внеурочной деятельности.    
 

основе цифровых фотографий;                 
 

• проводить обработку цифровых  звукозаписей с            
 

использованием  возможностей  специальных            
 

компьютерных  инструментов,  проводить            
 

транскрибирование цифровых звукозаписей;              
 

• осуществлять видеосъёмку и  проводить монтаж            
 

отснятого  материала  с  использованием  возможностей            
 

специальных компьютерных инструментов.              
 

     Создание письменных сообщений          
 

Выпускник научится:         Выпускник    получит возможность 
 

• создавать текст на русском языке с использованием научиться:         
 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма;    • создавать    текст  на иностранном 
 

• сканировать текст и осуществлять  распознавание языке с использованием  слепого 
 

сканированного текста;        десятипальцевого клавиатурного письма; 
 

• осуществлять редактирование  и структурирование  • использовать компьютерные 
 

текста   в   соответствии   с   его   смыслом   средствами инструменты, упрощающие расшифровку 
 

текстового редактора;        аудиозаписей.         
 

• создавать текст на основе расшифровки  Примечание: результаты достигаются 
 

         

аудиозаписи,   в   том   числе   нескольких   участников преимущественно в рамках предметов 
 

обсуждения,    осуществлять    письменное    смысловое «Русский язык», «Иностранный   язык», 
 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения;   «Литература», «История».    
 

• использовать средства орфографического и            
 

синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на            
 

иностранном языке.                   
 

     Создание графических объектов          
 

Выпускник научится:         Выпускник    получит возможность 
 

• создавать различные геометрические  объекты с научиться:         
 

использованием  возможностей  специальных  • создавать     мультипликационные 
 

компьютерных инструментов;      фильмы;          
 

• создавать  диаграммы различных видов  • создавать    виртуальные  модели 
 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, трёхмерных объектов.    
 

организационные,  родства  и  др.)  в  соответствии  с  Примечание: результаты достигаются 
 

               

решаемыми задачами;        преимущественно в рамках предметов 
 

• создавать специализированные карты и диаграммы: «Технология»,     «Обществознание», 
 

географические, хронологические;     «География», «История», «Математика». 
 

• создавать графические объекты проведением рукой            
 

произвольных  линий  с  использованием            
 

специализированных   компьютерных инструментов и            
 

устройств.                     
 

   Создание музыкальных и звуковых сообщений      
 

Выпускник научится:         Выпускник    получит возможность 
 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  научиться:         
 

• использовать клавишные и  кинестетические  • использовать  музыкальные 
 

синтезаторы;          редакторы,   клавишные   и   кинетические 
 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. синтезаторы для решения творческих 
 

          задач.          
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Примечание: результаты достигаются 

преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной 

деятельности.  
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  

Выпускник научится: Выпускникполучитвозможность 

• организовывать  сообщения  в  виде  линейного  или   научиться: 

включающего  ссылки представления для  • проектировать дизайн  сообщений  в 

самостоятельного просмотра через браузер;   соответствии  с  задачами  и  средствами 

• работать с особыми видами сообщений: доставки;    

диаграммами (алгоритмические, концептуальные,  • понимать  сообщения,  используя  при 

классификационные,  организационные,  родства  и  др.), их   восприятии   внутренние   и   внешние 

картами (географические, хронологические) и ссылки,  различные  инструменты  поиска, 

спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в  системах справочные источники (включая 

глобального позиционирования;     двуязычные).    
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в  Примечание: результаты достигаются 

          

них структуры, элементов и фрагментов;    преимущественно в рамках предметов 

• использоватьпривосприятиисообщений   «Технология»,«Литература»,«Русский 

внутренние и внешние ссылки; язык»,  «Иностранный  язык»,  «Искусство»,  
• формулировать вопросы к сообщению, создавать могут достигаться при изучении и других 

краткое описание сообщения; цитировать фрагменты предметов.  
сообщения; 

• избирательноотноситьсякинформациив  
окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

• выступать   с   аудиовидеоподдержкой,   включая   научиться: 

выступление перед дистанционной аудиторией; • взаимодействоватьвсоциальных  
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, сетях, работать в группе над сообщением текстовый 

форум) с использованием возможностей (вики);  
Интернета; • участвовать в форумах в социальных 

• использовать возможности электронной почты для образовательных сетях; 

информационного обмена; • взаимодействовать  с  партнёрами  с  
• вести  личный  дневник  (блог)  с  использованием   использованием  возможностей  Интернета 

возможностей Интернета;   (игровое и театральное взаимодействие). 
• осуществлять  образовательное взаимодействие  в  Примечание: результаты достигаются в 
      

информационном пространстве образовательного рамках   всех   предметов,   а   также   во 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение внеурочной деятельности. 

комментариев, совершенствованиесвоей работы,    

формирование портфолио);      

• соблюдать нормы информационной культуры, этики  
и права; с уважением относиться к частной информации и 
информационным правам других людей.  

Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится:   Выпускник получитвозможность 

• использовать различные приёмы поиска научиться:    

информации  в  Интернете,  поисковые  сервисы,  строить • создавать и заполнять различные 

запросы   для   поиска   информации   и   анализировать определители;    

результаты поиска;    • использовать различные приёмы  
• использовать приёмы поиска информации на поиска информации в Интернете в ходе 

персональном компьютере, в информационной среде учебной деятельности. 
учреждения и в образовательном пространстве;  Примечание: результаты достигаются 
      

• использовать различные библиотечные, в том числе преимущественно в   рамках предметов  
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Целевой раздел. Планируемые результаты 
         

 

                 
 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг;  «История», «Литература», «Технология», 
 

• искать информацию в  различных  базах  данных, «Информатика»         
 

создавать   и   заполнять   базы   данных,   в   частности             
 

использовать различные определители;                  
 

• формировать собственное информационное             
 

пространство: создавать системы папок и размещать в них             
 

нужные информационные источники,  размещать             
 

информацию в Интернете.                     
 

   Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании   
 

Выпускник научится:          Выпускник  получит  возможность 
 

• вводить результаты измерений и другие цифровые научиться:          
 

данные для их обработки, в том числе статистической и  • проводить  естественно-научные   и 
 

визуализации;           социальные измерения, вводить результаты 
 

• строить математические модели;      измерений  и  других  цифровых  данных  и 
 

• проводить эксперименты и исследования в обрабатывать  их, в  том числе 
 

виртуальных  лабораториях  по  естественным  наукам, статистически и с помощью визуализации; 
 

математике и информатике.          • анализировать результаты своей 
 

             деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 

              Примечание: результаты достигаются 
 

                    

             преимущественно в рамках естественных 
 

             наук, предметов «Обществознание», 
 

             «Математика».         
 

    Моделирование, проектирование и управление        
 

Выпускник научится:          Выпускник  получит  возможность 
 

• моделировать с   использованием виртуальных научиться:          
 

конструкторов;            • проектировать виртуальные и 
 

• конструировать  и  моделировать  с использованием реальные  объекты и   процессы, 
 

материальных конструкторов с компьютерным использовать       системы 
 

управлением и обратной связью;       автоматизированного проектирования. 
 

• моделировать с  использованием  средств  Примечание: результаты достигаются 
 

                 

программирования;          преимущественно в рамках естественных 
 

• проектировать и  организовывать свою наук,  предметов  «Технология», 
 

индивидуальную и групповую  деятельность, «Математика»,    «Информатика», 
 

организовывать своё время с использованием ИКТ.  «Обществознание».       
 

    Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности      
 

Выпускник научится:          Выпускник  получит  возможность 
 

• планировать и выполнять учебное исследование и научиться:          
 

учебный   проект,   используя   оборудование,   модели,  • самостоятельно   задумывать, 
 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  планировать и  выполнять учебное 
 

• выбирать и использовать методы, релевантные исследование,учебныйисоциальный 
 

рассматриваемой проблеме;         проект;           
 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые  • использовать догадку,  озарение, 
 

могут  быть  получены  путём  научного  исследования, интуицию;          
 

отбирать  адекватные  методы  исследования,  • использовать такие математические 
 

формулировать вытекающие из исследования выводы;  методы и приёмы, как перебор логических 
 

• использовать такие математические методы и возможностей,    математическое 
 

приёмы, как  абстракция и идеализация, доказательство, моделирование;         
 

доказательство   от   противного,   доказательство   по  • использовать такие естественно- 
 

аналогии,  опровержение,  контрпример,  индуктивные  и научные  методы и приёмы, как 
 

дедуктивные  рассуждения,  построение  и  исполнение абстрагирование  от   привходящих 
 

алгоритма;             факторов,  проверка  на  совместимость  с 
 

• использовать такие естественно-научные методы и другими известными фактами;    
 

приёмы,    как    наблюдение,    постановка    проблемы,  • использовать некоторые методы 
 

выдвижение  «хорошей  гипотезы», эксперимент, получения знаний, характерные для 
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моделирование, использование математических моделей, социальных и исторических наук: 
 

теоретическоеобоснование,установлениеграниц анкетирование,  моделирование, поиск 
 

применимости модели/теории;   исторических образцов;   
 

• использовать некоторые методы получения знаний, • использовать некоторые приёмы 
 

характерные  для  социальных  и  исторических  наук: художественного  познания мира: 
 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное целостное отображение мира, образность, 
 

историческое   описание,   объяснение,   использование художественный вымысел, органическое 
 

статистических данных, интерпретация фактов; единство общего особенного (типичного) и 
 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, единичного, оригинальность;   
 

использовать языковые средства, адекватные • целенаправленно и осознанно 
 

обсуждаемой проблеме;   развивать свои коммуникативные 
 

• отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок, способности,  осваивать  новые  языковые 
 

критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, средства;      
 

реконструировать их основания;   • осознавать свою ответственность за 
 

• видеть и комментировать связь научного знания и достоверность   полученных   знаний,   за 
 

ценностных   установок,   моральных   суждений   при качество выполненного проекта.  
 

получении,  распространении  и  применении  научного       
 

знания.          
 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного   
 

Выпускник научится   Выпускник  получит возможность 
  

• ориентироваться в содержании  текста и понимать   научиться 

его целостный смысл:   • анализировать изменения своего 

-определять главную тему, общую цель или назначение эмоционального состояния в процессе 

текста;    чтения, получения и переработки 

-выбирать    из    текста    или    придумать  заголовок, полученной информации и её осмысления 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста;  

-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

-предвосхищать содержание предметного плана текста по  

заголовку и с опорой на предыдущий опыт;    

-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в  

тексте;     

-сопоставлять   основные   текстовые   и   внетекстовые  

компоненты:  обнаруживать  соответствие  между  частью  

текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, -  

объяснять  назначение  карты,  рисунка,  пояснять  части  

графика или таблицы и т. д.;    

• находить в   тексте   требуемую информацию  

(пробегать  текст  глазами,  определять  его  основные  

элементы, сопоставлять формы выражения информации в  

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они  

тождественнымиилисинонимическими,    находить  

необходимую единицу информации в тексте);   

• решать учебно-познавательные и учебно-  

практические задачи, требующие полного и критического  

понимания текста:    

-определять назначение разных видов текстов;   

-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на  

полезную в данный момент информацию;    

-различать темы и подтемы специального текста;  

-выделять   не   только   главную,   но   и   избыточную  

информацию;     

-прогнозировать  последовательность  изложения  идей  

текста;     

-сопоставлять разные точки зрения и разные источники   
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информации по заданной теме;   
 

-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и   
 

мыслей;   
 

-формировать  на  основе  текста  систему  аргументов   
 

(доводов) для обоснования определённой позиции;   
 

-понимать   душевное   состояние   персонажей   текста,   
 

сопереживать им.   
  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится: Выпускник получит возможность  
• структурировать текст, используя нумерацию научиться: 

страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку  
правописания;использоватьвтекстетаблицы, • выявлять имплицитную  информацию 

изображения; текста на основе сопоставления 

• преобразовывать  текст,  используя  новые  формы   иллюстративного материала с информацией 

представления информации: формулы, графики, текста, анализа подтекста (использованных 

диаграммы,   таблицы   (в   том   числе   динамические, языковых средств и структуры текста). 

электронные,  в  частности  в практических задачах),  

переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 
информацию разного характера;  
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 
выдвинутых тезисов;  
— делать выводы из сформулированных посылок;  
— выводить заключение о намерении автора или главной 
мысли текста.  
 

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

• откликаться на содержание текста: научиться:     

— связывать  информацию, обнаруженную в  тексте, • критически относиться к рекламной 

со знаниями из других источников; информации;     

— оценивать   утверждения,   сделанные   в   тексте, • находить  способы  проверки 

исходя из своих представлений о мире; противоречивой информации;   

— находить доводы в защиту своей точки зрения; • определять    достоверную 

• откликаться на форму текста: оценивать не только информацию в случае наличия 

содержание  текста,  но  и  его  форму,  а  в  целом  — противоречивой  или конфликтной 

мастерство его исполнения; ситуации.     

• на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  
подвергать сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов;  
• в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  

источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия 
информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое  
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мнение.  
2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью.  
3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ).  
4.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ).  
·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия;  
·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
  

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

• учитывать разные мнения и стремиться к Выпускник получит возможность 

координации различных позиций в сотрудничестве; научиться: 

• формулировать собственное мнение и позицию, • учитывать и координировать 

аргументировать и координировать её с позициями отличные от собственной позиции других 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего людей в сотрудничестве; 

решения в совместной деятельности; • учитывать разные мнения и 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, интересы и обосновывать собственную 

прежде чем принимать решения и делать выбор; позицию; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и • понимать относительность мнений 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов и подходов к решению проблемы; 

образом; • продуктивно разрешать конфликты 

• задавать вопросы, необходимые для организации на основе учёта интересов и позиций всех 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; участников, поиска и оценки 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в альтернативных способов разрешения 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; конфликтов; договариваться и приходить к 

• адекватно использовать речь для планирования и общему решению в совместной 

регуляции своей деятельности; деятельности, в том числе в ситуации 

• адекватно использовать речевые средства для столкновения интересов; 

решения различных коммуникативных задач; владеть • брать на себя инициативу в 

устной и письменной речью; строить монологическое организации совместного действия (деловое 

контекстное высказывание; лидерство); 

• организовывать и планировать учебное • оказывать поддержку и содействие 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять тем, от кого зависит достижение цели в 

цели и функции участников, способы взаимодействия; совместной деятельности; 

планировать общие способы работы; • осуществлять коммуникативную 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку рефлексию как осознание оснований 

действий партнёра, уметь убеждать; собственных действий и действий партнёра; 

• работать в группе — устанавливать рабочие • в процессе коммуникации 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать достаточно точно, последовательно и полно 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу передавать партнёру необходимую 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со информацию как ориентир для построения 

сверстниками и взрослыми; действия; 

• основам коммуникативной рефлексии; • вступать в диалог, а также 

• использовать адекватные языковые средства для участвовать в коллективном обсуждении 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и проблем, участвовать в дискуссии и 



 

 

потребностей; 

• аргументировать свою позицию, 

владеть отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;  
• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  
• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  
в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 
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