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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

– достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

– обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

– обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

– взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
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ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа разработана с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
– с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

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), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки  и переходаот самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов 
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во временнóй перспективе; 

– 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 лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–

13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. 

моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 
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МБОУ г. Абакана «СОШ №10» оставляет за собой право вносить необходимые 

коррективы, изменения и дополнения в настоящую образовательную программу в 

течение  периода ее реализации.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

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

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

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 

этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 
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Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая 

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

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

определяют, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника.  В этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

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

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. 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, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

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

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

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, 
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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 
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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). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах ведётся работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
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приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

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

опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

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 соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
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обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

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

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/ 
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наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
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действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся  

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. 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. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
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 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

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

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения программ учебных предметов и курсов 

отражены в рабочих программах отдельных учебных предметов, курсов. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
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 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1,
 

 независимая оценка качества образования
2
 и 

 мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «СОШ №10» реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

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

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

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

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

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

                                                 
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся оценивается сформированность отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

– способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

– способность работать с информацией; 

– способность к сотрудничеству и коммуникации; 

– способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
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существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

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

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

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

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

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как 

работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга 

в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

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

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

заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами 

 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя четыре обязательных экзамена (по русскому языку, 

математике и двух предметов по выбору учащихся). ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 

на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе, значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

Программа развития УУД в МБОУ «СОШ №10» разработана рабочей группой 

под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «СОШ 

№10» оставляет за собой право вносить необходимые коррективы, изменения и 

дополнения в данную программу в течение её реализации с учётом групп с особыми 

образовательными потребностями и условиями образовательного процесса. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
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приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы 

– «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3.  Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

Принципы формирования УУД в основной школе: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий, 

при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа учащегося); 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД используются разнообразные 

формы проведения занятий: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

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

Во втором случае задание конструируется таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 



25 

 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 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, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося - и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 



26 

 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

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

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как 

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

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

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного 

года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать 

по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

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

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
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занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

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

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

 Программа развития УУД обеспечивает развитие ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные 

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

организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 



28 

 

трудиться в условиях становящегося информационного общества. Формирование и 

развитие ИКТ - компетентности учащихся включает в себя становление и развитие 

учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному 

приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

ИКТ-компетентность формируется прежде всего в рамках предмета 

«Информатика и ИКТ», а также в рамках других предметов, в интегративных 

межпредметных проектах (например проекте «Юный техник» с использованием Лего-

конструкторов для создания роботов), во внепредметной активности. 

 Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
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проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.  Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации 

в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с 

использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов 

и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, 

создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма 

с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание 

текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 
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трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств  

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 
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уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с 

тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся 

сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

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

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся 

сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся 

сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 
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обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется через 

взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, а также 

учреждениями культуры: 

«Центром развития детской одарённости» на базе МБОУ «Гимназия» г. Абакана 

(творческое и интеллектуальное развитие учащихся 9 классов по различным 

предметным областям); 

МБОУ «СОШ №1» г. Абакана (участие в республиканской научно-практической 

конференции «Кызласовские чтения»); 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова (участие в республиканской научно-практической 

конференции «Катановские чтения»); 

Дистанционной школой «Школа – плюс» г. Новосибирска; 

ЦДТ, МУК, культурными и спортивными организациями г. Абакана. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Овладению ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций, способствуют следующие 

условия: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации (76% педагогических работников имеют первую и высшую 

квалификационные категории); 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников  

(педагоги не реже одного раза за три года проходят курсы повышения квалификации, 

занимаются самообразованием).  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД является: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 
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образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

на уровне основного общего образования, которое в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ 

и инвалидами. 

Курсивом в рабочих программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне  

основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность, основанного 

на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностях, традиционных моральных нормах, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. Программа воспитания и социализации обучающихся направлена 

на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного 

идеала – 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 

российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Общие задачи воспитания и социализации школьников 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  
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 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности в пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 приобщение к ценностям и традициям российской семьи: любовь, верность, 

здоровье.  

 формирование у детей почтительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 бережное отношение к жизни человека. 
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Цель программы воспитания и социализации обучающихся в  МБОУ «СОШ № 

10»: 

 Создание условий для воспитания у подрастающего поколения чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  развитие духовно-нравственного потенциала; развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье; приобщение обучающихся  к национальным российским ценностям, 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группе, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России. 

Важным является сохранение преемственности воспитания и социализации на 

всех уровнях общего образования. 

Период младшего школьного детства является периодом, в котором происходит 

процесс формирования основных социально-нравственных качеств личности и 

дальнейшего развития индивидуально-психологических качеств.  

Для данного периода характерно: 

 преобладающая роль семьи в удовлетворении материальных, коммуникативных, 

эмоциональных потребностей ребенка; 

 доминирующее значение школы в формировании и развитии социально-

познавательных интересов; 

 возрастание способности ребенка противостоять отрицательным влияниям 

среды при сохранении главных защитных функций за семьей и школой. 

Психолого-педагогические доминанты развития включают: 

 изменение социального статуса - превращение дошкольника в школьника; 

 смену ведущего вида деятельности от игры к учению; 

 поэтапность перехода к учению как к ведущему типу деятельности; 

 трудность психологической адаптации. 

Ведущие педагогические идеи и основные направления воспитательной работы с 

младшими школьниками определены:  

 формированием первоначальных детских убеждений, построенных на 

общечеловеческих ценностях;  

 формированием первичных представлений о морали и нравственных нормах 

поведения;  

 созданием ситуации успеха в учебной деятельности. 

Период подросткового детства  характеризуется: 

 доминирующей ролью семьи в удовлетворении материальных, эмоционально-

комфортных потребностей; 

 решающим значением школы в удовлетворении познавательных, социально-

психологических потребностей подростков; 

 возрастающей способностью противостоять отрицательным влияниям среды, 

которая сочетается одновременно со склонностью к подчинению им при 

неблагоприятных условиях; 

 сохранением высокой зависимости от влияния взрослых (учителей, родителей) в 

развитии самопознания, личного самоопределения. 

Психолого-педагогические доминанты развития включают: 

 потребность во «взрослом» обращении; 

 превращение общения подростков в самостоятельный вид деятельности; 

 потребность в самоутверждении, в занятии достойного места в коллективе; 
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 возникновение потребности в активной познавательной деятельности; 

 потребность в половой идентификации. 

Ведущие педагогические идеи и основные направления воспитательной работы с 

учащимися основной школы определены  :  

 созданием ситуации успеха в наиболее значимых видах деятельности, дающих 

возможность позитивного самоутверждения личности; 

  формированием ценностных установок, предупреждение отклонений в 

поведении и нравственном развитии; 

 использованием психолого-педагогических подходов к предупреждению 

невротических расстройств и патологических влечений у подростков; 

 организацией педагогического влияния на индивидуально-групповое и 

коллективное мнение подростков. 

 

Заданные качества и направления  развития личности 

Патриотизм Любовь к России,  любовь к  своей малой родине, 

служение отечеству. Чувство гордости своим 

Отечеством, его историей и свершениями.  

Социальная солидарность Свобода личная и национальная; доверие к людям; 

справедливость; милосердие, честь; достоинство. 

Гражданственность Долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, 

закон и правопорядок, межэтнический мир. 

Семья Любовь и верность, здоровье и благополучие, почитание 

родителей, забота о старших и младших. 

Труд  Познание и истина, целеустремленность, трудолюбие, 

бережливость. 

Интеллектуальное развитие 

 

Формирование целостной и научно обоснованной 

картины мира, развитие познавательных способностей. 

Здоровье 

 

Формирование стремления к здоровому образу жизни, 

осознание  физического и духовного здоровья, как 

одной из главных жизненных ценностей 

Саморазвитие 

 

Формирование самосознания, становление активной 

жизненной позиции, формирование потребностей к 

самосовершенствованию и саморазвитию, способности 

адаптироваться в окружающем мире, способность 

сделать правильный нравственный выбор. 

Творчество 

 

Развитие творческих способностей, предоставление 

возможности реализовываться в соответствии со своими 

склонностями и интересами, выявление и поддержка 

индивидуальности. 

 

Организация воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ № 10»  

осуществляется по следующим направлениям: 

1.    Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2.   Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 
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4.    Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5.    Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6.   Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

7.    Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи:  

 воспитывать уважение к историческому прошлому страны, уважение  к 

национальной культуре;  

 формировать у подрастающего поколения бережное отношение к народным  

традициям, обычаям; 

 формировать активную гражданскую жизненную позицию.  

Формы реализации направления: 

 проведение  в школе уроков, классных  часов и внеклассных мероприятий по 

данной тематике;  

 организация встреч с интересными людьми, ветеранами; 

 участие в городских, республиканских, Российских мероприятиях и конкурсах 

гражданско-патриотической направленности;  

 работа школьного Музея; 

 посещение библиотек, театров; 

 организация экскурсий в музеи, выставочные залы;  

 организация работы по  внеурочной деятельности: кружки и секции; 

 работа отрядов гражданско-патриотической направленности: отряд «ВПО», 

отряд «ЮИД».  

Планируемые результаты по данному направлению: 

• 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. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи:  
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 развивать  духовно-нравственный потенциал ребенка; 

 воспитывать свободных граждан с чувством личной ответственности и 

моральности, способной к  продуктивной преобразовательной деятельности и 

жизнетворчеству.  

Формы реализации направления: 

• проведение  в школе уроков, классных  часов и внеклассных мероприятий;  

• проведение митингов, дней памяти; 

• организация экскурсий по памятным местам, по историческим местам;  

• организация благотворительных ярмарок, концертов; 

• проведение акций; 

• работа отряда волонтеров. 

Планируемые  результаты деятельности: 

 осознание школьниками своей ответственности за людей, нуждающихся в 

помощи; доброта, милосердие, щедрость, чуткость - лучшие качества личности. 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;  

 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. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

Задачи:  

 формировать положительное отношение к учению, научить творчески 

применять знания, полученные при изучении учебных предметов; 

 развивать познавательную активность ребенка;  

 развивать трудовые навыки и умения; 

 привлекать детей к разработке и реализации различных проектов. 

Формы реализации направления: 

• привлечение обучающихся  к участию в предметных неделях, олимпиадах, 

конкурсах, научных конференциях, научных чтениях; 

• занятие в НОУ, написание научных работ, выступления  на  НОУ;  

• вовлечение детей в работу предметных кружков;  

• занятия в кружках  прикладного и технического направления;  

• проведение трудовых десантов, субботников; 

• организация дежурства в школе;  

• организация экскурсий на предприятия города;  

• встречи с людьми разных профессий. 

Планируемые  результаты деятельности: 

 овладение основными трудовыми умениями и навыками по самообслуживанию; 

 осознание учащимися роли знаний в жизни человека, понимание личной 

перспективы; 

 осознание необходимости непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
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осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

 формирование 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, уметь преодолевать трудности; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 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; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании 

и труде. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

Задачи:  

 формировать стремление к здоровому образу жизни;  

 прививать интерес к занятиям физической культуры;   

 пропагандировать здоровый образ жизни;  

 укреплять здоровье учащихся, через организацию и проведение спортивно-   

оздоровительных мероприятий. 

Формы реализации направления: 

• организация в школе спортивных праздников, конкурсов, дней здоровья,  

профилактических акций; 

• участие в городских, республиканских спортивных мероприятиях;  

• занятие в спортивных кружках и секциях;  

• реализация спортивных проектов;  

• организация спортивных семейных праздников;  

• родительские собрания, конференции; 

• встречи со специалистами; 

• организация бесед с медработниками; 

• организация выездов на природу . 

Планируемые результаты деятельности: 

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья;  

 участвуют в проведении школьных спортивных мероприятиях,  туристических 

слётов, походов по родному краю;  

 учатся составлять правильный рацион здорового питания, режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды; 

 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 
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 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.). 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Задачи: 

 формировать ценностное отношение к окружающей среде; 

 информировать о нормах и правилах экологической этики;  

 формировать понимание взаимосвязей человека, общества и природы, их 

целостности и единства объективного мира;  

 формировать осознания роли и активности человека в преобразовании 

окружающей  

действительности;  

 вовлекать детей в решение экологических проблем  (исследовательская            

деятельность, реализация проектов) 

Формы реализации направления: 

• проведение классных часов, мероприятий, бесед; 

• экологические операции;  

• экологические конкурсы;  

• конкурсы рисунков и плакатов;  

• конкурсы поделок из природных материалов;  

• исследовательская деятельность;  

• трудовые десанты  по  благоустройству территории  школы;  

• экскурсии, походы на природу. 

Предполагаемые  результаты деятельности 

 участие детей в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

 осознают свою ответственность за судьбу планеты Земля, активная позиция в 

борьбе за сохранение природы; 

 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывают экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни( бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных); 

 ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в туристических 

походах и экскурсиях; 

 участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организациях; мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

 воспитывать понимание прекрасного в жизни, искусстве, природе;  

 формировать понимание значимости искусства  в жизни человека;  

 развивать творческие способности детей и их реализацию. 
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Формы реализации направления: 

• классные часы, беседы; 

• посещение театров, выставок;  

• музыкальные гостиные; 

• вечера, балы, тематические мероприятия; народные праздники; 

• организация концертов;  

• посещение кружков, музыкальных, художественных школ;  

• организация встреч с творческими людьми. 

Планируемые результаты деятельности: 

 получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

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

творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам); 

 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 художественного 

творчества, музыкальных вечерах, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим обсуждением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и создание по мотивам экскурсий творческих работ; 

 участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт; 

 осознание  необходимости   познания   прекрасного   в   окружающей 

действительности, знакомство с культурой родного края.  

7.Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Задачи:  

 развивать навык взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

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

в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 формировать осознание социальной принадлежности: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.; 

 

Уровни социализации 

Персональный  развивать способности: сохранять и поддерживать 

собственное здоровье; быть толерантным, публично 

выражать свое мнение; 

Школьный  личное участие в деятельности классного коллектива, 

жизни школы;  
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принимать участие в работе органов ученического 

самоуправления; 

подготовка  массовых мероприятий, проведение 

классных часов, бесед; 

организация  акций, праздников; 

оказание помощи одноклассникам, детям младших 

классов; 

Муниципальный  личное участие в городских конкурсах, мероприятиях, 

акциях; 

участие  в работе органов детского самоуправления 

города 

оказание помощи при подготовке и проведении 

городских праздников; 

Региональный  

Общероссийский  

личное участие в конкурсах на региональном и 

общероссийском уровнях; 

 

Планируемые результаты деятельности: 

 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, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

 приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями; 

 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 и т. д.; 

 разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий 

или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему школы, городского или сельского поселения; 

 учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения 

в ходе выполнения ролевых проектов. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации обучающихся 
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни школьника. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры 
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родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания 

и социализации школьников.  

Система работы с родителями по повышению педагогической культуры  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.  

Формы реализации направления: 

• анкетирование, консультации, беседы, часы общения; 

• совместные мероприятия детей, родителей, учителей; 

• классные часы, вечера;  

• экскурсии, походы;  

• родительские собрания, конференции, лектории, круглые столы; 

• родительские комитеты; 

• Совет учреждения; 

• организация встреч со специалистами. 

 

Классификация результатов деятельности учащихся в рамках программы 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 

по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, 

дружественной социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии 

в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 
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поступку, без которых, немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества.  

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. Каждому уровню результатов соответствует своя 

образовательная форма и методы: экскурсии, выставки, встречи, круглые столы, 

познавательные беседы, тренинги, предметные факультативы, тематические недели, 

олимпиады, тематические вечера, праздники, брейн-ринги, конкурсные и игровые 

программы, мастерские, агитбригады, самореклама, самопрезентация, защита проекта, 

турниры, анкетирование, тестирование,наблюдение. Первый уровень результатов может 

быть достигнут с помощью относительно простых форм деятельности, второй уровень – 

более сложных, третий уровень – с помощью самых сложных.  

В выборе методов и форм работы мы ориентировались на продуктивное 

использование потенциала сложившейся системы воспитательной работы в школе, 

направленной на формирование потребности личности в высоконравственном 

поведении и воспитание социально активного, широко образованного гражданина.  

Мониторинг реализации программы  включает в себя проведение внешней и 

внутренней экспертизы.  

Внешняя экспертиза – мониторинг деятельности классных руководителей.  

Внутренняя экспертиза осуществляется по следующим критериям: 

 уровень развития классного коллектива; 

 создание и работа органов классного ученического самоуправления; 

 степень участия класса в школьных мероприятиях; 

 рейтинг класса по итогам года (складывается из рейтинга участия в школьных 

мероприятиях).  

Полученные на каждом этапе результаты   являются основанием для принятия 

управленческих решений и дальнейших действий по корректировке данной программы. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

 Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
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организационные формы работы. 

Задачи программы 

 своевременно выявлять детей с трудностями адаптации; 

 определять особые образовательные потребности детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

 создавать условия, способствующие освоению детьми с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического или физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 организовать индивидуальные или групповые занятия для детей с выраженными 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

 обеспечивать возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

 реализовать системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям  (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван 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 и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные  возможности 

здоровья. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 
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направления, которые  отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с  детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
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учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создать условия для развития сохранных функций;  

 формировать положительную мотивацию к обучению; 

  повышать уровень общего развития, восполнять пробелы предшествующего 

развития и обучения; 

  корректировать отклонения в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы;  

 формировать механизмы волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

  развивать коммуникативные навыки. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
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психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на 

эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически 

на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а 

не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале учета работы 

психолога. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются 

даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с 

каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового 

номера по списку). Запись в журнале может быть оформлена следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Список 

учащихся 

Месяц 

(декабрь) Что пройдено 

Что 

задано 

на дом 1 3 5 9 

1 …………….  + +  1. Развитие тонкой моторики 

ведущей руки. 

5.Развитие произвольного 

внимания. 

 

2 ……………. + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

 

3 ……………… + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

 

4 ……………… + + +  1,3. Упражнения в подборе 

родственных слов. 
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5. Развитие произвольного 

внимания. 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическое направление 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинскаядиагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 



52 

 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Психолого-педагогическаядиагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическо

е обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель,  

психолог 

 

 

Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель, 

психолог 

Социально – педагогическаядиагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябр

ь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы

е результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

Ответственны

е 
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  года) 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

 воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель. 

Обеспечить 

психологическо

е и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение года Психолог, 

логопед  

 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми. 

Внедрение 

 

В течение года 

Медицинский 

работник, 

Социальный 

педагог 
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умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-

инвалидов 

 

 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

 

Ответственны

е 

 

Консультировани

е педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение года психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е родителей по  

Рекомендации, 

приёмы, 

Индивидуальны

е, групповые, 

В течение года психолог 

Заместитель 
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вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями  

тематические 

консультации 

 

директора по 

УВР 

Информационно – просветительское направление 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

В течение года 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Психолог, 

 

 Социальный 

педагог 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
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психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 
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проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы: 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов. 

Изучение индивидуальных 

карт медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей). 

Характеристика 

дифференцированны

х групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы. 

Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей программы: 

 своевременное выявление учащихся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья. 

 сопровождение учащихся с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья.  

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы учащихся с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

 положительная динамика успеваемости учащихся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья.  
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  коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы.  

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «СОШ №10» определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) 

как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей разрабатываются 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели.  

Продолжительность урока – 40 минут.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного периода 

учебного года в 5-8 классах – 34 учебные недели, в 9-х классах –  33. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Перспективный учебный план 

Предметные области Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 190 225 155 120 120 810 
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литература Литература 85 85 50 50 85 355 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной 

язык 
16 16 16 16 16 80 

Родная русская 

литература 
16 16 16 16 16 80 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 68 476 

Второй 

иностранный язык 
   34 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 172 172 - - - 344 

Алгебра 
- 

-

- 
136 136 

136/17

2 
408/444 

Геометрия   68 68 68/102 204/238 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 68  232 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

34     34 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая 

культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 1023 1024 1121 1122 
1155/1

225 

5445/551

5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
34 34 34 34 70/0 728 

Итого 1057 1058 1155 1156 1225 5651 

Учебный план на каждый учебный год составляется ежегодно и содержится в 

приложении к программе. 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы на 

каждый учебный год составляется ОО самостоятельно с учетом требований СанПиН, 

региональных и этнокультурных традиций,  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и мнения участников 

образовательного процесса и содержится в приложении к программе. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
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  Цель  внеурочной деятельности - формирование устойчивой системы 

социально-значимых качеств личности обучающихся. 

       Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности, осуществляемой в рамках 

урока), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

-улучшить условия для развития ребенка;  

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

-систематизировать воспитательную работу. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

-игровая деятельность; 

-познавательная деятельность; 

-проблемно-ценностное общение; 

-досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

-художественное творчество; 

-социальное творчество (социально-преобразовательная деятельность); 

-трудовая (производственная) деятельность; 

-спортивно-оздоровительная деятельность; 

-туристско-краеведческая деятельность. 

Основой организации внеурочной деятельности является участие детей в 

кружковой, факультативной деятельности, в мероприятиях социального характера, в 

которых расширяется их опыт конструктивного, обучаемого, творческого поведения в 

различных направлениях. Исходя из запросов родителей, возможностей 

образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования внеурочная 

деятельность в  МБОУ «СОШ №10» реализуется по следующим направлениям развития 

личности:  

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное;  

-социальное; 

- общеинтеллектуальное;  

-общекультурное. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГОС ООО 

(часов в год) 

Название 
Класс 

5  6  7  8  9 

По выбору:      

Поколение Z 204 204 204 204 204 

«Открытка в окне» 34 34 34   

«Математика +» 34 34 34   

«Юный техник» 34 34 34   

«Инфознайка»  34 34 34   

«Изеннер» 34 34 34   

«Экологический калейдоскоп» 34 34 34   

«В мире филологии»    17  

«Живая планета» (биология)    17  
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План внеурочной деятельности на каждый учебный год составляется ежегодно и 

содержится в приложении к программе. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Должность Количество единиц 

Директор 1 
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
2 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 
1 

Педагог-психолог 2 
Учитель-логопед 1 
Социальныйпедагог 1 
Педагог-организатор 2 
Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Количество % 

Укомплектованность штата педагогических работников 60 100 

Всего педагогических работников: 

Из них: 60 100 

- основное общее образование 31 52 

- среднее (полное) общее образование 12 20 
- из них внешних совместителей 0 0 

«Калейдоскоп творчества» (технология \девочки)    17  

«Английский язык через проект»    17  

«Правовое поле» (обществознание)    17  

«Лаборатория проектов» (физика)    17  

«Практическая  математика»    17  

«Чудесная химия»    17  

«Хронограф» (история)    17  

«Занимательная  география»    17  

«Техник» (технология\ мальчики)    17  

«Основы программирования»    17  

«Физика: вопросы и ответы»     34 

«Линия жизни» (биология)     34 

«Основы финансовой грамотности»      34 

«Опыт» (химия)     34 

«Занимательная  география»     34 

«Основы программирования»     34 

ИТОГО 408 408 408 408 408 
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Образовательный ценз  

Педагогических 

работников 

- с высшим образованием 

56 93 

Педагогические работники, освоившие программы 

дополнительного профессионального образования не 

реже одного раза в 3 года 

60 100 

Педагогически работники, 

имеющие 

квалификационную  

категорию 

- всего 

44 
74 

 

Педагогически работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

 

 

 

категорию 

- высшую 

16 27 

Педагогически работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

- первую 

28 47 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 2 3 

Состав педагогического 

коллектива 

- учитель 
48 80 

Состав педагогического 

коллектива 

- социальный педагог 
1 2 

Состав педагогического 

коллектива 

- педагог-психолог 
1 2 

Состав педагогического 

коллектива 

- педагог-организатор 
3 5 

 - педагог-библиотекарь 
1 2 

Педагогические работники, имеющие звание 

Заслуженный 

учитель РХ 
4 7 

Педагогические работники, имеющие государственные 

и ведомственные награды, почетные звания 24 40 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В ОУ имеется утвержденный директором перспективный план-график 

повышения квалификации работников в условиях введения ФГОС, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276 

«Об утверждении порядка аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Одним из условий реализации ФГОС основного общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Методическая работа в МБОУ «СОШ №10» включает в себя следующие 

мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по 

проблемам введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС, 

проведение и взаимопосещение уроков в рамках Дней открытых дверей.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
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отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС созданы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 
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 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

 библиотека, с оборудованными книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда; 

 спортивная площадка, оснащенная игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности. 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Создаваемая в МБОУ «СОШ №10» ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
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 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
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вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Количество 

средств, 

имеющееся в 

наличии 

I Технические средства  

компьютеры 44 

ноутбуки 40 

принтеры и МФУ 19 

телевизоры 5 

Мультимедийные   проекторы 23 

Интерактивные доски 8 

документ-камера 1 

II Программные инструменты имеется 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

имеется 
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IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

имеется 

V Компоненты на бумажных носителях имеется 

VI Компоненты на CD и DVD имеются 

3.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в МБОУ «СОШ №10» условия 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП МБОУ «СОШ №10» базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика. 


