
 

  



 
1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г. Сосновый Бор, Ленинградской 
области (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) и с 
учетом примерной программы одобреннойФедеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). . 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья с учетом 
специфики условий  школы, приоритетных направлений ее образовательной деятельности. Она 
также определяет изменения, которые произойдут на уровне основного общего образования в 
данном образовательном учреждении в соответствии с требованиями Стандарта. Эти изменения 
касаются приоритетных целей и планируемых результатов, принципов построения и организации 
образовательного процесса.  

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 
информации об особенностях школы при планировании, организации и осуществлении 
образовательной деятельности администрацией школы.  

Текст Программы позволяет новым педагогам ознакомиться с укладом школьной жизни, 
традициями, ценностями, нормами поведения; педагогическому коллективу – понять смысл 
образовательной деятельности в школе, планировать и осуществлять свою деятельность в 
соответствии с Программой, решать проблемы преемственности дошкольного и начального общего 
образования, начального общего и основного общего образования; знать о достигнутых результатах 
и реализовать планируемые изменения. 

Знакомство с текстом Программы дает родителям (законным представителям) представление о 
целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 
каждым обучающимся образовательных результатов, что позволит им сделать осознанный выбор 
образовательной организации для ребенка, определить степень своего участия в управлении 
образовательным процессом и меру ответственности за результаты обучения детей.   

 Программа направлена на удовлетворение потребностей:  
· обучающихся — в доступном качественном образовании, обеспечивающем развитие и 

самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в 
программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 
возможностей личности;  

· родителей (законных представителей) – в социальной и психологической защите детей, 
их адаптации к условиям меняющейся социальной ситуации; 

· общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 
формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 
культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 
интеллектуальной элиты; 

· Ленинградской области – в развитии и сохранении традиций региона как важного 
экономического, социального и культурного центра страны. 

Программа создана с учетом особенностей и традиций образовательной организации.  
МБОУ СОШ №9 была открыта  1 сентября 1998 г. Она находится в седьмом  микрорайоне г. 

Сосновый Бор. Это новый современный микрорайон, с развитой инфраструктурой. Население 
микрорайона разнообразно. Большую часть составляют жители с высоким уровнем образования. В 
микрорайоне много молодых семей и он постоянно пополняется в связи с вводом в строй новых 
домов. В то же время в микрорайоне мало возможностей для развития индивидуальных 
способностей детей, поэтому школа является одним из важных центров культурно-массовой работы  
в микрорайоне.  



На период реализации Программы в МБОУ СОШ №9 будут обучаться: 2012-2013 год – 689 
человек, 27 классов - комплектов; 2013-2014 учебный год –710 человек, 28 классов - комплектов; 
2014-2015 учебный год 729 человек 29 классов-комплектов; 2015 – 2016 учебный год –733 человек, 
29 классов - комплектов; 2016-2017 – 761 человек, 30 классов-комплектов. Изменение количества 
учащихся и классов в основной  школе, обучающихся по данной Программе, будет связано с 
постепенным переходом школы на обучение в соответствие с требованиями Стандарта.   

МБОУ СОШ №9 направляет усилия всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), социальных партнеров) на 
достижение наилучших образовательных результатов у максимального числа учеников как в 
когнитивных (знаниевых), так и в прочих областях — независимо от социально-экономического 
положения их семей и предоставление каждому участнику образовательных отношений возможности 
проявить себя как духовно-нравственную, самостоятельно мыслящую, инициативную личность в 
атмосфере заинтересованности и творческого поиска. 

Миссия школы дифференцируется по отношению к различным субъектам:  
· по отношению к детям и их родителям школа обеспечивает качественное  общее образования, 

ориентированное на личностное развитие ребенка в соответствии;  
· по отношению к профессиональному сообществу миссия школы состоит в инициировании 

новых перспективных образовательных проектов;  
· по отношению к системе образования миссия школы заключается в разработке 

инновационной модели деятельности образовательной организации на основе интеграции 
урочных и внеурочных форм деятельности.  

В соответствии с миссией школы педагоги стремятся быть нравственными, понимающими, 
образованными и успешными взрослыми с позитивным мировосприятием. Они выступают в 
качестве авторов происходящих в школе изменений, являются носителями миссии школы. Педагоги 
являются участниками процесса управления школой, то есть они участвуют в определении 
ценностей, целей, разделяют ответственность за их реализацию. Педагоги постоянно повышают 
свою квалификацию, посещая различные курсы на базе ЛОИРО, ММС, и других учреждений, в том 
числе по вопросам введения ФГОС, владеют современными образовательными технологиями. С 
целью совершенствования научно-методического обеспечения образовательного процесса 
педагогический коллектив активно сотрудничает с кафедрами и специалистами ЛОИРО, использует 
опыт коллег из других образовательных учреждений.  

В основу деятельности МБОУ СОШ №9 положены современная концепция развития качества 
образования, связанная с концепцией эффективной школы как «развивающейся организации».  

В частности, в Программе нашли отражение ряд инновационных  положений и принципов этих 
концепции: 

· эффективная школа – это школа нацеленная на достижение наилучших 
образовательных результатов у максимального числа учеников как в когнитивных 
(знаниевых), так и в прочих областях — независимо от социально-экономического 
положения их семей; 

· в качестве «выхода», продукта деятельности школы, рассматриваются не только 
образовательные результаты как таковые, проверяемые тестами или другими видами 
задач, но и качество образовательных услуг; 

· система управления школой предполагает перенос акцента с управления «на входе» на 
управление «на выходе», управление по результатам;  

· развитие школы основывается на критической рефлексии, анализе и оценке 
эффективности избранной стратегии и тактики образовательной деятельности: 
«управление, опирающееся на данные исследований»; 

· различные виды внешней регламентации образовательной деятельности, задающие 
горизонт ожиданий и определенные рамки практике обучения и воспитания, только 
тогда становятся действенными и действительно влияют на процессы, когда они 
принимаются субъектами образовательного процесса на основе практической 
полезности этих инструментов;  

· эффективная организация образовательного процесса предполагает гибкое сочетание 
качественных традиционных и инновационных форм обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта целью Программы является:  



· обеспечение условий для формирования у подростка способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории 
через полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся; 

· создание и организация функционирования распределенной информационно-
образовательной среды с определением динамики смены форм образовательного 
процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
· осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного 
развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

· встроить  в образовательный процесс учебно-исследовательскую и проектную 
деятельностькак личностно значимую для подростков; 

· организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 
внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 
практики;  

· изменить идеологию и технологию оценивания достижения планируемых 
результатов в соответствии с принципами формирующего оценивания или 
оценивания для обучения; 

· подготовить школьников к обучению в старшей школе;  
· сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентности;  
· способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми,  с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 
видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 
подростка; 

· сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 
обеспечить их эмоциональное благополучие. 

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

· воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

· формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

· ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

· признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

· учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения; 

· разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В связи с этим Программа, прежде всего, опирается  на базовые достижения младшего  
школьного возраста, а именно: 



· наличие у младшего школьника  предметных и универсальных способов действий, 
позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах,  решать как  
учебные, так и внеучебные задачи; 

· способность к инициативному поиску построения средств выполнения  предлагаемых  
учителем заданий и  к пробе их применения; 

· сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений; 
· освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 
· наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной школы 

в совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством учителя 
(общеклассная  дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 
работа); 

· желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 
знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить 
недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме того, Программа разработана с учётом психолого-педагогических особенностей 
развития детей 11—15 лет, связанных: 

· с переходомотучебных 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 этойучебнойдеятельностьюна уровне 
основной школыв единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 
новой внутреннейпозицииобучающегося— 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 перехода от самостоятельной 
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельностии построению жизненных планов 
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 учебногосотрудничестваот 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской. 

При этом учитывается, что переход обучающегося в основную школу совпадает с 
предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового 
возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 
является возникновение и развитие унегосамосознания —  представления о том,  что он уже не 
ребёнок, 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 ребёнка, 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; 
· процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 
· обострённой, 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 на данном 
возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
моральное развитие личности; 

· сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста); 

· изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

В связи с этим для реализации Программы определяется  нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), 
который связан с двумя этапами возрастного развития: 

· первый этап (пробно-поисковый) – 5-7 классы как образовательный переход от  
младшего  школьного    к подростковому возрасту через пробы построения учащимися 
индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов 
деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход 
обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

· второй этап (опыт действия) – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через 
опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 
предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в 
разных видах деятельности, наличие личностно значимых  образовательных событий, 
что должно привести к становлению позиции как особого способа  рассмотрения 
вещей, удерживающего  разнообразие и границы возможный видений в учебном 
предмете (предметах). 

Программа состоит из следующих разделов, раскрывающих направления деятельности 
образовательного учреждения: 

I. Целевой раздел, включающий: 
1.1. пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации Программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, а также 
принципы и подходы к ее формированию; 

1.2. планируемые результаты освоения обучающимися Программы, уточняющие и 
конкретизирующие  общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 
позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 
достижения этих результатов.  

1.3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы, которая 
описывает организацию и содержание государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой 
оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и 
оценки проектной деятельности обучающихся. 

II. Содержательный раздел, включающий: 

2.1. программу развития универсальных учебных действий  (УУД),  в которой 
описываются цели и задачи программы, понятие, функции, состав и характеристика УУД, их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 
место отдельных компонентов УУД в структуре образовательного процесса, приводятся типовые 



задачи применения УУД, особенности реализации основных направлений и формы организации  
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому из направлений, содержание, виды и формы организации учебной 
деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций, перечень и описание основных 
элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования, планируемые результаты 
формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 
обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе, виды взаимодействия с 
учебными, научными и социальными организациями, условия обеспечивающие развитие УУД у 
обучающихся, система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию УУД у обучающихся, а также методика и инструментарий мониторинга успешности 
освоения и применения обучающимися УУД; 

2.2. рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов), разработанные в 
соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы с учётом основных направлений программ, включённых в структуру основной 
образовательной программы и Фундаментального ядра содержания общего образования; 

2.3. программа воспитания и социализации обучающихся,  разработанная на основе 
базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество, и направленная на развитие и воспитание компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурныхтрадициях многонационального народа России; 

2.4. программа коррекционной работы, направлення на коррекцию недостатков 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 
образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

III. Организационный раздел, включающий: 
3.1. учебный план; 

3.2. календарный учебный график; 
3.3.план внеурочной деятельности; 

3.2. систему условий реализации Программы, котораясодержит описание имеющихся 
условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствие с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; контроль 
состояния системы условий. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения Программы (далее — Планируемые результаты) 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу Программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
Программы (далее — Система оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 
стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта 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 данного учебного предмета: личностных, 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 
опорнымучебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные Планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

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

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 
знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным1; требующие от 
учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 
точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 
информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 
оценкунавыкаразрешенияпроблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 
ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей 
или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 



5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 
параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 
суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценкунавыкасамоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 
выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы2; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 
целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок,  что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 
и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 
и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 
аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 
выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 
ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой Стандартомдеятельностной 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 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития ребёнка. 

В структуре Планируемых результатов выделяются: 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 
обучающихся средствами различных предметов. 

2) Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группой личностных результатов (Стандарт, п. 8) и раскрывают, 
детализируют основные направленности личностных результатов (Стандарт, п. 9).  

3) Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий 
(Стандарт, п. 8) и раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 
результатов (Стандарт, п. 10).  

4) Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группой предметных результатов (Стандарт, п. 8) и раскрывают и 
детализируют основные направленности предметных результатов (Стандарт, п. 11). 

                                                
2 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными 

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения 
которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 



Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», а также «Математика для любознательных», «Информатика и 
ИКТ для начинающих», «Учись писать грамотно». 

 
 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты 

В МБОУ СОШ №9  в результате изучения всех без исключения предметов основной школы 
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 
основы формирования способности и готовности к осуществлению ответственного выбора 
собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип 
организации  образования обучающихся, к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции, к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику, к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. 

В процессе обучения в основной школе: 
· у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, 

рефлексии, что будет способствовать порождению нового типа познавательных 
интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям); расширению и 
переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учебной 
деятельностив сферу самосознания; формированию способности к целеполаганию, 
самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной 
учебной деятельности; 

· 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. 

· обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 
инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач 
на основе мысленного построения различных предположений и их последующей 
проверки;  

· у обучающихся будут заложены потребность вникать в суть изучаемых 
проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, 
исторический жизненный опыт; основы критического отношения к знанию, жизненному 
опыту; основы ценностных суждений и оценок; уважение к величию человеческого 
разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое 
знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 
культурами; основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 
эпох; 

· 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» 

· учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 
овладеют различными видамиитипамичтения: ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; овладеют основными 
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
будет уделятся формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
будет уделятся формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 
выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия 
как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание будет уделятся: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и 
уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 
выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
будет уделяется: 

• практическому освоению обучающимисяоснов проектно-исследовательской деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 
средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 
ступени навыки работы с информацией и пополнят их.  Они смогут работать с текстами,  
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 
поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 
информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 
поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 
результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 
собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 
получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 
имеющимся жизненным опытом. 

 
 

1.2.3. Планируемые личностные результаты  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 
Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества(идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация традиционных ценностей 
многонационального российского общества гуманистического и демократического характера. 
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.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира.  

4. 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). Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности.  

5.  Освоенность социальных норм,  правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (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 к участию в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 
взаимодействие 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 социальной 
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).  

6. 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.  

7. 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; развитость эстетического, эмоционально-
ценностного видения 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; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности).  

8. 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. Планируемые метапредметные результаты  
Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности (Стандарт, п. 10).  

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 
(Стандарт, п. 10).  

Обучающийся сможет:  
· определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей;  
· 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 
обосновывая логическую последовательность шагов);  

· выбирать из предложенных 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 (Стандарт, п. 10).  

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, 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 (Стандарт, п. 10).  

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 критериев, 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.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (Стандарт, п. 10).  

Обучающийся сможет:  
· наблюдать и анализировать свою 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 и по аналогии) и делать выводы (Стандарт, п. 10).  

Обучающийся сможет:  
· подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства (под-идеи);  
· выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов;  
· выделять 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 па 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 
причины/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 (Стандарт, п. 10).  

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 решения задачи;  
· 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 (Стандарт, п. 10).  
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.  
 

Коммуникативные УУД 



9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение (Стандарт, п. 10). 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 своему 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.  

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью (Стандарт, 
п. 10).  

Обучающийся сможет:  
· определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
· 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 и 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.  
11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции) (Стандарт, п. 10).  
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.  
 

Познавательные УУД 
12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 
(Стандарт, п. 10).  

Обучающийся сможет:  
· определять свое отношение к природной среде;  
· анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  
· проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
· прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  
· распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  
· выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  
 

 
1.2.5. Планируемые предметные результаты освоения программ учебных курсов 

Планируемые предметные результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 
на уровне основного общего образования представлены в рабочих программах учебных предметов 
(курсов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы (далее - Система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и направлена на 
обеспечение качества образования.  

Отличительными особенностями Системы оценки являются:  
· комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  
· использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
· оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических задач;  

· оценка динамики образовательных достижений учащихся;  
· сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  
· использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и 
тенденций развития системы образования, а также в иных аттестационных целях;  

· уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению данных;  

· использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;  

· использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.;  

· использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основными принципами оценивания являются: 
· оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствие с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и основной 
образовательной программой Школы; 

· гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных  результатов, 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; 

· комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных и предметных результатов; 
· прозрачность и открытость оценивания, текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации; 
· критериальность оценивания; 
· суммативность оценки, то есть возможность суммирования результатов учащихся; 



· понятность и известность принципов, целей, задач и содержания процедур оценивания, форм 
и порядка проведения текущего контроля успеваемости учащихся, промежуточной и итоговой 
аттестации всем участникам образовательного процесса; 

· вовлечённость в оценочную деятельность как учителей, так и учащихся; 
· баланс между оцениванием учителем и само- и взаимо-оцениванием; 
· адресное информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о целях, 

содержании, формах и порядкепроведенияоценивания, текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации. 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования являются:  

· ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 
школьников, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования;  

· обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 
(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 
системой образования, образовательными организациями, обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования в рамках сферы своей ответственности.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются:  

· оценка результатов деятельности школы и педагогических работников с целью 
получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг 
и эффективности деятельности школы и педагогических работников;  

· оценка образовательных достижений учащихся с целью осуществления итоговой 
оценки. 

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество образования в 
широком его понимании, а в более узком понимании - образовательные достижения обучающихся, 
определенные в требованиях к результатам освоения основных образовательных программ.  

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательном процессе и достигаемые 
выпускниками результаты освоения основных общеобразовательных программ и их соответствие 
планируемым результатам образования.  

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.2.1. Оценка достижения личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия».  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированностьоснов гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
Личностные результаты учащихся не выносятся на промежуточную и итоговую аттестацию. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 
· в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований в период 

лицензирования и аккредитации школы специалистами, не работающими в школе и 
обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности; 

· в рамках системы внутренней оценки по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей)отдельных личностных 
результатов: 

ü соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 



ü участие в общественной жизни школы и ближайшего социального 
окружения, общественно-полезной деятельности; 

ü прилежание и ответственность за результаты обучения; 
ü готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 
проектирование индивидуального учебного плана на уровне среднего общего 
образования; 

ü ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внешняя и внутренняя оценка уровня достижения личностных результатов проводится в 
соответствии с критериями, представленными в таблице: 

 
Личностные универсальные 

учебные действия 
(показатели развития) 

 

Основные критерии оценивания 
 

Самоопределение 
Готовность к выбору 
предпрофильного и 
профильного образования  
 

· Предварительное профессиональное самоопределение 
как выбор профессиональной сферы деятельности.  

· Осознание собственных интересов, мотивов и 
ценностей.  

· Рефлексия собственных способностей в их отношении 
к требованиям профессии.  

· Построение личной профессиональной перспективы.  
Основы гражданской 
идентичности личности - 
осознание личностью своей 
принадлежности к сообществу 
граждан определенного 
государства на общекультурной 
основе, имеющая определенный 
личностный смысл 
 

Когнитивный компонент:  
· историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, ее 
географических особенностях, знание основных 
исторических событий развития государственности и 
общества;  

· знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций;  

· образ социально-политического устройства  
· представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 
знание государственных праздников;  

· знание положений Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственно-общественных 
отношений; 

· знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры, знание 
о народах и этнических группах;  

· освоение общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия;  

· ориентация в системе моральных норм и ценностей и 
их иерархизация, понимание конвенционального 
характера морали;  

· основы социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями;  

· экологическое сознание, признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях; знание основных 
принципов и правил отношения к природе, знание 
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях.  



Ценностно-эмоциональный компонент:  
· гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство 

гордости за свою страну;  
· уважение истории, культурных и исторических 

памятников;  
· эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности;  
· уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству;  

· уважение личности и ее достоинства, 
доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им;  

· уважение ценностей семьи, любовь к природе, 
признание ценности здоровья, своего и других людей, 
оптимизм в восприятии мира;  

· потребность в самовыражении и самореализации, 
социальном признании;  

· позитивная моральная самооценка и моральные 
чувства - чувство гордости при следовании моральным 
нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Деятельностный компонент:  
· участие в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 
участие в детских и молодежных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях 
просоциального характера);  

· выполнение норм и требований школьной жизни, прав 
и обязанностей ученика;  

· умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения и принятия;  

· умение конструктивно разрешать конфликты;  
· выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности;  

· участие в общественной жизни (благотворительные 
акции, ориентация в событиях в стране и мире, 
посещение культурных мероприятий – театров, музеев, 
библиотек, реализация установок здорового образа 
жизни);  

· умение строить жизненные планы с учетом конкретных 
социально-исторических, политических и 
экономических условий.  

Самооценка  - когнитивный 
компонент – 
дифференцированность, 
рефлексивность 
- регулятивный компонент  

Когнитивный компонент:  
· широта диапазона оценок;  
· обобщенность категорий оценок;  
· представленность в Я-концепции всего диапазона 

социальных ролей учащегося, включая гендерную 
роль;  

· рефлексивность как адекватное осознанное 
представление о своих качествах;  

· осознание своих возможностей в учебной 
деятельности, общении, других значимых видах 
деятельности;  

· осознание потребности в самосовершенствования.  
Регулятивный компонент:  

· способность адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 



трудолюбием, старанием;  
· самоэффективность как представление о своих 

возможностях и ресурсном потенциале;  
· готовность прилагать волевые усилия для достижения 

целей.  
Смыслообразование.  
Мотивация учебной 
деятельности  

· сформированность познавательных мотивов – интерес 
к новому содержанию и новым способам действия;  

· сформированность учебных мотивов;  
· стремление к самоизменению и 

самосовершенствованию – приобретению новых 
знаний и умений, компетенций;  

· мотивация достижения;  
· порождение нового личностного смысла учения на 

основе установления связи между учением и будущей 
профессиональной деятельностью.  

 
Действие морально-этической ориентации и оценивания 

 
Развитие морального сознания 
и моральной компетентности  
 

· развитие морального сознания на конвенциональном 
уровне;  

· способность к решению моральных дилемм на основе 
учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства и моральной децентрации.  

Просоциальное и моральное 
поведение  
 

· устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям;  

· проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто 
в этом нуждается . 

Развитие моральных чувств  
 

· развитие эмпатии как осознанного понимания и 
сопереживания чувствам другим, выражающееся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия;  

· развитие моральных чувств – чувства совести, 
ответственности,  стыда и вины как регуляторов 
морального поведения учащихся  

Развитие моральной 
самооценки  
 

Формирование адекватной системы представлений о своих 
моральных качествах, моральных ценностях и идеалах.  
 

Оценка уровня достижения личностных результатов обучающихся отражает эффективность 
воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 
 
 

1.3.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов 
 Оценка достижения метапредметныхрезультатовпредставляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Программы, представленных в разделах «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия».  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария: 



· стартовая диагностика (оценочный инструментарий – стартовая комплексная работа 
на межпредметной основе); 

· текущее оцениваниеметапредметнойобученности (оценочный инструментарий – 
промежуточные комплексные работы; учебно-практические и учебно-познавательные 
задачи на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности и 
готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития); 

· текущее оценивание выполнения учебных исследований и учебныхпроектов; 
· наблюдение за выполнением учебно-практических задач (оценочный 

инструментарий – учебно-практические задачи, направленные на формирование и 
оценку коммуникативных и регулятивных УУД);  

· итоговая оценка метапредметнойобученности (оценочный инструментарий -  
итоговая комплексная работана межпредметной основе); 

· оценка итогового индивидуального проекта. 
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых 

годовых отметок по предмету. 
Оценка уровня достижения метапредметных результатов проводится в соответствии с 

критериями, представленными в таблице: 
 

Метапредметные результаты 
– 

сформированностьрегулятив
ных, познавательных, 

коммуникативных УУД  
(показатели развития) 

Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание  · принятие познавательной задачи и ее сохранение, 

регуляция учащимся учебных действий на основе 
принятой познавательной задачи;  

· переопределение практической задачи в 
теоретическую;  

· самостоятельная постановка новых учебных целей и 
задач;  

· умение устанавливать целевые приоритеты.  
Прогнозирование            Владение основами прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса.  
Планирование и организация 
действий  

· умение планировать пути достижения целей;  
· умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале;  

· умение принимать решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров;  

· умение при планировании достижения целей 
самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;  

· умение выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ;  

· умение осуществлять учебную и познавательную 
деятельность как «поленезависимую», устойчивую в 
отношении помех;  

· умение осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;  

· владение основами саморегуляции эмоциональных 
состояний;  



· умение прилагать волевые усилия и преодолевать 
трудности и препятствия на пути достижения целей.  

Контроль  · умение осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия;  

· актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;  

· умение самостоятельно контролировать свое время и 
управлять им;  

· владение основами саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей. 

Оценка  · умение самостоятельно и аргументировано оценить 
свои действия и действия одноклассников, 
содержательно обосновать правильность или 
ошибочность результата и способа действия;  

· умение адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение и способ 
действия, как в конце действия, так и по ходу его 
реализации;  

· умение адекватно оценивать объективную трудность 
как меру фактического или предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи;  

· умение адекватно оценивать свои возможности 
достижения цели определенной сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности.  
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебныеисследователско-
проектные действия  

· Владение основами реализации учебной проектно-
исследовательской деятельности;  

· умение проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя и самостоятельно;  

· умение осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет;  

· умение структурировать и хранить информацию;  
· умение ставить проблему, аргументировать ее 

актуальность;  
· умение выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов;  
· умение организовывать исследование с целью 

проверки гипотез.  



Логические действия  · умение давать определение понятиям;  
· умение устанавливать причинно-следственные связи;  
· умение работать с метафорами – понимать  

переносный смысл выражений, понимать и строить 
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 
образном сближении слов;  

· умение осуществлять логическую операцию 
установления родо-видовых отношений, ограничение 
понятия;  

· умение обобщать понятия – осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 
большим объемом;  

· умение осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; - 
умение строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания);  

· умение строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных 
связей;  

· умение объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования;  

· умение делать умозаключения (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации.  

Знаково-символические 
действия  

· Умение создавать и применять знаково-
символические средства для решения задач;  

· умение создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения задач.  

Понимание текста  · Умение структурировать тексты, включая умение 
выделять главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых 
событий;  

· владение основами ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения;  

· владение основами рефлексивного чтения;  
· сочинение оригинального текста.  

Коммуникативные универсальные действия 
Взаимодействие с партнером  · Умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной 
деятельности;  

· умение устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения прежде, чем принимать решения и делать 
выборы;  

· умение аргументировать свою точку зрения, спорить 
и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом;  

· умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности,  в том числе в 
ситуации столкновения интересов;  

· умение задавать вопросы необходимые для 
организации собственной деятельности и 



сотрудничества с партнером;  
· умение управлять поведением партнера, осуществляя 

контроль, коррекцию, оценку действий партнера, 
уметь убеждать.  

Сотрудничество, совместная 
деятельность, кооперация  
 

· Умение организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы;  

· умение работать в группе - устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, 
интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми;  

· умение планировать общую цель и пути ее 
достижения;  

· умение договариваться и вырабатывать общую 
позицию в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной 
деятельности;  

· умение формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать ее и координировать ее с 
позициями партнеров в сотрудничестве;  

· умение задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;  

· умение брать на себя инициативу в организации 
совместного действия (деловое лидерство);  

· умение продуктивно разрешать конфликты на основе 
учета интересов и позиций всех его участников, 
поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов;  

· умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности,  в том числе в 
ситуации столкновения интересов;  

· умение осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

· умение оказывать поддержку и содействие тем, от 
кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;  

· умение адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнера и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего 
результата.  

Планирующая и регулирующая 
функция речи  
 

· Умение отображать в речи (описание, объяснение) 
содержания совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи;  

· умение использовать адекватные языковые средства 
для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей;  

· умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач;  

· владение устной и письменной речью, умение строить 
монологическое контекстное высказывании;  

· умение адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности;  



· владение основами коммуникативной рефлексии.  

 
Особенности оценки итогового индивидуального проекта 

     Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно - познавательную, исследовательскую, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую). 

     Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. 
     Оценка итогового индивидуального проекта проходит в форме защиты. В ходе оценки 

определяется уровень сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий и уровень сформированности проектной деятельности (базовый, 
повышенный). 

     Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту может 
быть: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых 
исследованиях и др.; 

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.; 

техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское 
изделие, мультимедийный и программный продукт) 

     Для защиты итогового индивидуального проекта обучающиеся готовят: 
продукт проектной деятельности; 
краткую пояснительную записку к проекту (объёмом не более одной машинописной 

страницы) с указанием для всех проектов: 
исходного замысла, цели и назначения проекта; 
краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
списка использованных источников.                      
     Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта; 

краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 
ходе выполнения проекта, в том числе: 

инициативности и самостоятельности; 
ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 
исполнительской дисциплины. 
     При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 
полученных результатов. 

     Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 
образовательного учреждения или на школьной конференции в соответствии с графиком защит. 

     Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в оценочном 
листах, которые хранятся в соответствующем разделе портфолио ученика. 

     В итоговую оценку метапредметнойобученности включаются результаты выполнения 
итогового индивидуального проекта. 

 
1.3.2.3. Оценка достижения предметных результатов 



Оценка достижения предметныхрезультатовпредставляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения Программы, представленных в рабочих программах учебных 
предметов. 

Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 
решатьучебно-познавательные и учебно-практические задачи, основанные на изучаемом 
учебном материале, с использованием предметных и метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) учебных действий. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 
использованием оценочного инструментария: 

· стартовая диагностика (оценочный инструментарий – проверочные работы по учебным 
предметам); 

· текущее оценивание предметной обученности (оценочный инструментарий –
 диагностические работы; самостоятельные работы; проверочные работы;учебно-
познавательные задачи на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 
систематических знаний; задания базового и повышенного уровней; комплексные 
задания); 

· итоговая оценка предметной обученности (оценочный инструментарий - итоговые 
работы по учебным предметам). 

Оценка уровня достижения предметных результатов проводится на критериально-уровневой 
основе с учетом специфики учебного предмета. 

Для описания предметных достижений обучающихся установлены четыре уровня  
(недостаточный, базовый, повышенный, высокий), которые фиксируются в зависимости от объёма и 
уровня освоенного и неосвоенного содержания учебного предмета. 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 
усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования, и о правильном 
выполнении учебных действий в рамках диапазона учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, построенных на опорном учебном материале (задания базового уровня).  

Достижение базового уровня обучающимися соответствует оценка «удовлетворительно» или 
«зачтено», т.е. реальные образовательные достижения удовлетворяют (соответствуют) требованиям 
Стандарта (У/Т). 

Превышение базового уровня обучающимися соответствует оценка «выше требований», (В/Т), 
которая фиксируется в характеристике обучающегося: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов - оценочное суждение «хорошие 
образовательные достижения»;  

высокий уровень достижения планируемых результатов - оценочное суждение «отличные 
образовательные достижения». 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

Недостижение базового уровня обучающимися соответствует оценка «ниже требований», 
(Н/Т), которая фиксируется в характеристике обучающегося: 

недостаточный уровень достижения планируемых результатов -  оценочное суждение 
«неудовлетворительные образовательные достижения»; 

Недостаточный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 
подготовки, о том, что обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа обучающихся 
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Обучающимся, которые демонстрируют недостаточный уровень достижений, требуется 
специальная помощь не только по учебному предмету,  но и по формированию мотивации к 
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области. 

Для описания предметной обученности по музыке, ИЗО и физической культуре используются 
три уровня (недостаточный, базовый, повышенный (творческий)), которые фиксируют уровень 
освоения соответствующей области культуры и перспективы развития в данной области каждого 
учащегося.  



 
1.3.3. Организация накопительной системы оценки.  

Портфолио 
Организация накопительной системы оценки осуществляется с помощью портфолио 

обучающегося. 
Портфолио ориентирован на демонстрацию динамики образовательных достижений 

обучающегося в широком образовательном контексте и представляет собой специально 
организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в предметном, метапредметном и личностном результатах. 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся в ходе учебной 
деятельности и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности. 

Основной целью использования портфолио является оказание помощи учащимся в развитии их 
способности анализировать и оценивать собственную деятельность, сопоставлять ее с 
общепринятыми нормами выполнения и планировать пути повышения ее эффективности.  

Отбор работ для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем 
и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов, устанавливаемых требованиями 
Стандарта. 

 
1.3.4. Организация и содержание промежуточной аттестации  

обучающихся 
Промежуточная аттестация представляет собойоценку качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета (курса) по 
окончанию их изучения по итогам учебного аттестационного периода (четверти, триместра, 
полугодия, года) по результатам проверки (проверок). 

Промежуточная аттестация включает в себя: 
· оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования; 
· оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования. 
Промежуточная аттестация является результатом внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 
Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся включает в себя: 
· стартовую диагностику; 
· текущую диагностику предметной и метапредметнойобученности; 
· оценку уровня сформированности личностных результатов образования; 
· итоговую оценку предметнойобученности; 
· итоговую оценку метапредметнойобученности. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются с помощью классных журналов, 
портфолио, на бумажных и электронных носителях. 

 
 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и еёиспользование при переходе от основногок 
среднему общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
метапредметные и предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
· накопленной оценки по всем учебным предметам; 
· оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе) 



· оценки за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта; 
· оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ОГЭ). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и  работы, выносимые на ОГЭ характеризуют 
уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 
овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум 
с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 
на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 
менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 
базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимся основной образовательной программы 
основного общего образования и переводе его на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим советом образовательной организации на основе сделанных выводов о 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника на следующую 
ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 
обучения данного выпускника в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с 
рассмотрением и утверждением характеристики выпускника основной школы, в которой:  

· отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  
· определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических трудностей развития ребенка;  
· даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфолио и другими объективными показателями.  
 

1.3.6. Оценка результатов деятельностишколы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе лицензирования и 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 



результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом: 

· результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального), в том числе мониторинговых исследований 
удовлетворенности участников образовательных отношений; 

· независимой общественной оценки качества образования; 
· условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 
· особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельностьшколы и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Содержательный раздел 



 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

2.1.1. Пояснительная записка 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования 

МБОУ СОШ №9 (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образованияи служит основой для подготовки рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, а также программ курсов внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД определяет:  
· цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД в основной 

школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 
обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД; 

· планируемые результаты усвоения обучающимися личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их 
взаимосвязь с другими результатами освоения Программы; 

· ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: образовательные 
области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п., связь УУД с содержанием 
учебных предметов; 

· основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся; 

· условия развития УУД; 
· преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному 

общему образованию. 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, с тем, чтобы 
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД 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 приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 
сотрудничество». 

 
 

2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 
действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов («Основы проектной и 
исследовательской деятельности», «Введению в психологию», «Шахматы», «Риторика»), а также в 



ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы МБОУ СОШ №9  будут 
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 
учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 
описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в 
разделе 1.2. настоящей Программы. 

 
 

2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий  
В соответствии с требованиями Стандарта целью и основным результатом образования 

является развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД,  познания и освоения мира.  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

то есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле под УУД понимается 
совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. Применительно к образовательным результатам приставка 
«МЕТА…» означает  более высокий, «обобщающий» уровень способностей и знаний, 
приобретаемых учащимися. Метапредметные или надпредметные действия - это способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 
учебных предметов.  Это универсальные действия учащихся, направленные на анализ и управление 
своей познавательной деятельностью. Освоение УУД означает,  что учащийся умеет ставить 
цели,определятьзадачи, владеет способами или создает способы для решения поставленной задачи, 
может контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность.   

В соответствии с требованиями Стандарта в Программе развития УУД выделены четыре блока 
УУД. 

В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 
действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе 
ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному 
самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 
социальных ролях и межличностных отношениях.  

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор 
ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения человек 
решает две задачи: построение индивидуальных жизненых смыслов и построение жизненных планов 
во временной перспективе (жизненного проектирования).  

Смыслообразование- установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 
её мотивом,  другими словами,  между результатом –  продуктом учения,   и тем,  что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, какое 
значение, смысл имеет для него учение,иуметь отвечать на него.  

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, 
вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 
деятельности:  

· целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

· планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

· составление плана и последовательности действий; прогнозирование — 
предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

· контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

· коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 



этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 
В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-

символические; логические и действия постановки и решения проблем.  
Общеучебные действия:  

· самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
· поиск и выделение необходимой информации; 
· применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  
· знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область);  

· умение структурировать знания; 
· умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  
· выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  
· рефлексия способов и условий действия;  
· контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  
· смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 
· извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  
· определение основной и второстепенной информации;  
· свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  
· понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
· умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять 

тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 
стилю речи и др.).  

Универсальные логические действия: 
· анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
· синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
· выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
· подведение под понятие, выведение следствий; 
· установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
· построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
· доказательство; 
· выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 
взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав 
коммуникативных действий входят: 

· планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 

· постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 



· разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

· управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
· умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

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

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

В основу выделения базовых УУД в каждом виде положена концепция структуры и динамики 
психологического возраста (Л.С. Выготского) и теория задач развития (Р. Хевигхерст). Это 
позволяет реализовать системный подход и дифференцировать конкретные УУД, которые являются 
ключевыми в определении умения учиться для основного общего образования, учитывая при этом 
кризис перехода из начальной школы в основную, где от учащихся требуются высокая степень 
проявления самостоятельности учебной деятельности, решение задачи предварительного 
профессионального самоопределения, связанного с выбором профильного обучения и построение 
индивидуальной траектории развития.  

В связи с этим педагогические работники МБОУ СОШ №9 должны ориентироваться в своей 
деятельности на развитие следующих УУД: 

· личностные – смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания 
учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального сознания и 
ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений; 

· регулятивные – целеполагание и построение жизненных планов во временной 
перспективе; планирование и организация деятельности; целеобразование; самоконтроль 
и самооценивание; действие во внутреннем плане; 

· познавательные -исследовательские действия (поиск информации, исследование); 
сложные формы опосредствования познавательной деятельности; переработка и 
структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); формирование 
элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов гипотетико-
дедуктивного интеллекта; работа с научными понятиями и освоение общего приема 
доказательства как компонента воспитания логического мышления; 

· коммуникативные действия, направленные на осуществление межличностного общения 
(ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции в общении и 
взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных 
задач, воздействие, аргументация и пр.); действия, направленные на кооперацию – 
совместную деятельность (организация и планирование работы в группе, в том числе 
умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать 
конфликты); действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной 
рефлексии. 

 
2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов 
Развитие УУД, обеспечивающее решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в МБОУ СОШ №9 в рамках целостного 
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных курсов предметного и 
метапредметного содержания, в метапредметной деятельности, через организацию форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Предмет «Русский язык»предоставляет возможностидляличностного развития учащихся через 
формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 
«ответственности за языковую культуру как общечеловеческуюценность», развития 
коммуникативных УУД благодаря «овладению основными стилистическими ресурсами лексики и 



фразеологии языка, основныминормами литературного языка, нормами речевого этикета и 
приобретению опыта их использования в речевой практике при созданииустных и письменных 
высказываний». Работа учащихся с текстом на уроках русского языка открывает возможности для 
развития логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 
слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  

Учебный предмет «Литература» прежде всего способствует личностномуразвитию ученика, 
поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 
литературы какодной из основных национально-культурных ценностей народа, какособого способа 
познания жизни». Общение школьника с литературными произведениями дает ему опыт 
коммуникации, диалога с писателями разных стран и эпох, приобщает к общечеловеческим 
ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 
русской классической литературе. Развитие коммуникативных УУД средствами учебного предмета 
«Литература» обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 
различных жизненных ситуациях, передаче другимсвоих мыслей и чувств, через организацию 
диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.Кроме того, 
«овладение процедурами смыслового и эстетического анализатекста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознаватьхудожественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
иинтеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных УУД. 

Учебный предмет «Иностранный язык» способствует развитию личностных УУД через 
«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностяминых культур,  оптимизма и 
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Он 
также помогает развитию «иноязычной коммуникативной компетенции» учащихся. Познавательные 
УУД развиваются в процессе освоения системы предметных понятий и правил.  

Учебный предмет «История» создает условия для формирования и развития регулятивных, 
познавательных и коммуникативных УУД, а именно, способности сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; умений работать с учебной и 
внеучебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; способности решать 
творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 
эссе, презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для развития всех видов 
УУД. В частности, это способствует мотивированности и направленности на активное и 
созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; заинтересованности не 
только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 
процветании своей страны; развитию ценностной ориентации, основанной на отношении к человеку, 
его правам и свободам как высшей ценности;на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; на убежденности в важности для общества 
семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 
согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Кроме того, обществознание способствует развитию умений сознательно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); объяснять 
явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  
способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); умения пользоваться различными видами публичных 



выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); умения выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 
доступной социальной практике, на использование элементов причинно-следственного анализа, 
исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов, поиск 
и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа, 
перевод информации изоднойзнаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, 
объяснение изученных положений на конкретных примерах,  оценку своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 
собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований, определение собственного отношения к явлениям 
современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Учебный предмет «География» направлен на развитие: 
· ценностных ориентаций учащихся основной школы, отражающих их индивидуально-

личностные позиции (осознание себя как члена общества на глобальном, региональном 
и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 
конкретного региона); осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового 
географического пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства 
географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее 
народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества);  

· социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к окружающей 
среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; патриотизм, 
любовь к своей местности, своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, 
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 
толерантность). 

Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни 
и производственной деятельности; способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 
практических умений, умения управлять своей по-знавательной деятельностью; готовности к 
осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 
интересами и возможностями; умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и 
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий; организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки 
и поступки других людей;  умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 
выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 
заявление и т. п.; умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Изучение учебного предмета «Математика» в основной школе направлено на развитие всего 
комплекса УУД, а именно: 

· развитие логического и критического мышления,  культуры речи,  способности к 
умственному эксперименту; 

· формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  
воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 

· формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 



· развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

· развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

· формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; умения самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умения создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
смыслового чтения; умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; устной и письменной речи;  компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; готовности к 
выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивации 
образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 
ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 
обучения; умения самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; понимания различий 
между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 
объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов или явлений; умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; опыта 
самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и 
новых информационных технологий для решения познавательных задач;  монологической и 
диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; умений работать в 
группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 
убеждения, вести дискуссию. 

Изучение учебного предмета «Биология» может способствовать  
формированию и развитию установок на здоровый образ жизни; познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 
объектам; овладению составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умения работать с разными 



источниками информации: находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; способности выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 

Изучение учебного предмета «Химия» может способствовать  
формированию и развитию чувство гордости за российскую науку, гуманизму, позитивному 
отношению   к труду, целеустремленности; готовности к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории; умению управлять своей познавательной деятельностью; умений и 
навыков различных видов познавательной деятельности, применению основных методов познания 
(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 
действительности;  основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов; умения генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; умения 
определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 
практике; умения использовать различные источники для получения химической информации. 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует развитию 
художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во 
всем многообразии их видов и жанров; принятию мультикультурнойкартины современного мира; 
развитию навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 
формированию готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
развитию умения познавать мир через образы и формы изобразительного искусства, художественно-
образному, эстетического типа мышлению, формированию целостного восприятия мира; развитию 
фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; формированию критического 
мышления, способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 
произведениям изобразительного искусства; обретению опыта восприятия произведений искусства 
как основы формирования коммуникативных умений. 

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированнуюнаправленность. Он 
способствует в первую очередь развитию регулятивных УУД путём «овладения методами учебно-
исследовательской и проектной деятельности, решения творческихзадач, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений 
устанавливатьвзаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 
задач» в рамках изучения учебного предмета «Технология» обеспечивает развитие 
познавательныхУУД. Кроме того, данный учебный предмет, формируя у учащихся представления «о 
мирепрофессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда» 
способствует их личностному развитию. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
также в первую очередь и по преимуществуспособствуют развитию регулятивных УУД через 
«развитие двигательной активностиобучающихся,.. формирование потребности в систематическом 
участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях»,а также «знание и умение 
применять меры безопасности и правилаповедения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 
Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 
также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,здорового и 
безопасного образа жизни» оказывают весьма заметноевлияние на личностное развитие 
школьников. 

 
2.1.5. Типовые задачи формирования универсальных 

учебных действий 
 

Вид УУД Составляющие Типовые задачи Связь с учебными 
предметами 

Личностные Личностное 
самоопределение. 

Задание «Самоанализ. 
Кто Я? Какой Я?» 

Внеурочная 
деятельность 



Развитие Я-концепции Игровое задание 
«Чемодан» 

Внеурочная 
деятельность 

Задание «Рефлексивная 
самооценка учебной 
деятельности» (О.А. 

Карабанова) 

Любые гуманитарные 
(литература, история 
и др.) и естественно-

научные (математика, 
физика и др.) 

Смыслообразование. 
Мотивация 

Игровое задание «Моя 
Вселенная» 

Литература, история, 
изобразительное 

искусство, музыка и 
др. 

Формирование схемы 
ориентировочной 
основы действия 

нравственно-
этического 
оценивания 

Задание «Моральные 
дилеммы» 

Гуманитарные 
дисциплины 

(литература, история, 
обществознание и др.) 

Задание «Моральный 
смысл» 

Гуманитарные 
(литература, история, 
обществознание и др.) 

Задание «Социальная 
реклама» 

Гуманитарные 
(литература, история, 
обществознание и др.) 

Задание «Кодекс 
моральных норм» 

Гуманитарные 
(литература, история, 
обществознание и др.) 

Коммуникативные Общение и 
взаимодействие с 

партнерами по 
совместной 

деятельности или 
обмену информацией 

Задание «Групповые 
игры», в том числе 

ролевые 

 

Учет позиции 
собеседника 

(партнера) и умение 
согласовывать свои 
действия в процессе 

учебной деятельности 
на уроках 

Задание «Кто прав?» Гуманитарные 
(литература, история 
и др.) и естественно-

научные (математика, 
физика и др.) 

Задание «Общее 
мнение» 

Литература, история, 
физика, биология, 

география и др. 
Задание «Дискуссия» Литература, история, 

физика, биология, 
география и др. 

Задание «Отзыв на 
работу товарища» 

Литература, история, 
физика, биология, 

география и др. 
Действия по 
организации, 

планированию и 
осуществлению 

сотрудничества с 
учителем и 

сверстниками в  ходе 
учебной деятельности 

на уроках 

Задание «Совместное 
рисование» 

Литература, история, 
физика, биология, 

география и др. 
Задание «Групповая 

работа по составлению 
кроссворда» 

Литература, история, 
физика, биология, 

география и др. 

Работа в группе 
(включая ситуации 

учебного 

Задание «Групповые 
игры», в том числе 

ролевые 

Литература, история, 
физика, биология, 

география и др. 



сотрудничества и 
проектные формы 

работы) 
Коммуникативно-

речевые действия по 
передаче информации 

и отображению 
предметного 
содержания 

деятельности 

Задание 
«Компьютерная 

презентация» 

Гуманитарные 
(литература, история 
и др.) и естественно-

научные (математика, 
физика и др.) 

Задания «Подготовь 
рассказ...», «Опиши 

устно...», «Объясни...» 

Гуманитарные 
(литература, история 
и др.) и естественно-

научные (математика, 
физика и др.) 

Следование морально-
этическим и 

психологическим 
принципам общения и 

сотрудничества 

Занятия по психологии 
общения 

Внеурочные занятия 

Тренинги 
коммуникативных 

навыков: упражнения 
«Дополни 

предложение», 
«Угадай, кто это», 
«Список качеств, 
необходимых для 

общения», «Телефон 
доверия», «Разговор 
через стекло» и др. 

Внеурочные занятия 

Познавательные  анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных); 

Задание «Поиск 
лишнего» 

Гуманитарные 
(литература, история 
и др.) и естественно-

научные (математика, 
физика и др.) 

синтез — составление 
целого из частей,  в 
том числе 
самостоятельное 
достраивание с 
восполнением 
недостающих 
компонентов; 

Задание «Составление 
слов из элементов по 

правилу» 

Русский язык, 
литература 

выбор оснований и 
критериев для 
сравнения, сериации, 
классификации 
объектов; 

Задание 
«Отсутствующая 

буква» 

Русский язык, 
Литература 

Задание «Найди 
отличия» (можно задать 
их количество); 

 

Гуманитарные 
(литература, история 
и др.) и естественно-

научные (математика, 
физика и др.) 

подведение под 
понятие, выведение 
следствий; 

Задание на 
установление 

причинно-
следственных связей 

Любые предметы 

установление 
причинно-
следственных связей, 
представление 
цепочек объектов и 
явлений; 

Задание «Найти 
правило» 

Математика 

Задание «Робинзон и 
Айртон» 

Литература 

построение Задания на Гуманитарные 



логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности 
утверждений; 

упорядочивание, 
установление 

последовательности 

(литература, история 
и др.) и естественно-

научные (математика, 
физика и др.) 

доказательство;   
выдвижение гипотез и 
их обоснование. 

Задание «Умение 
выстраивать стратегию 
поиска решения задач 

Математика 

Умение проводить 
эмпирическое 
исследование 

Задание 
«Эмпирическое 
исследование» 

Гуманитарные(литера
тура, история и др.) и 
естественно-научные 

(математика, физика и 
др.) 

Задание «Любимые 
передачи» 

Социально-
гуманитарные 

предметы 
Задание «Выбор 

транспорта» 
География 

Задание «Жильцы 
твоего дома» 

География 

Умение проводить 
теоретическое 
исследование 

Задание «Сказочные 
герои» 

Литература 

Регулятивные Целеполагание Задание «Учебные 
цели» 

Любые предметы 

Планирование Задание «Общее 
планирование времени. 
Планируем свой день» 

Любые предметы 

Задание «Планируем 
неделю!» 

Любые предметы 

Задание 
«Планирование 

учебной работы» 

Любые предметы, 
классный час 

Задание 
«Еженедельник» 

Любые предметы, 
классный час 

Задание «Сделай 
маршрутный лист» 

Любые предметы 

Прогнозирование Задание «Сделай 
прогноз» 

Любые предметы 

Контроль Задания, обучающие 
пошаговому и 
итоговому контролю за 
результатами 
вычислений, 
планированию решения 
задачи и 
прогнозировать 
результат, задания, 
содержащие элементы 
исследовательской 
деятельности 
(наблюдение над 
свойствами чисел, 
операций 
арифметических 
действий, зависимостей 
между величинами).  

 

Любые предметы 



Задания на 
взаимоконтроль и 
взаимооценку 

Любые предметы 

Коррекция Задание «Найди 
ошибку» 

Любые предметы 

Оценка Задание «Оцениваем 
свою работу» 

Любые предметы 

Задание «Критерии 
оценки» 

Любые предметы 

Задания на 
самопроверку  
результата, оценку 
результата,  коррекцию 
(«преднамеренные 
ошибки», «ищу 
ошибки» 

 

Любые предметы 

 Саморегуляция Задание «Рефлексия 
своей способности к 

самоуправлению» 

Классный час, 
внеурочные часы 

 
 

2.1.6. Учебно-исследовательская и проектная деятельность  
обучающихся 

В МБОУ СОШ №9 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована с целью 
развития обучающихся и приобретенияими функционального навыка исследования как 
универсального способа освоения действительности, развития способности к исследовательскому 
типу мышления, активизации личностной позиции обучающегося в образовательном процессе 
на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, 
являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного обучающегося). 

Для достижения этой цели при организацииучебно-исследовательской и проектной 
деятельности необходимо решить следующие задачи:  

· описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 
основного образования; 

· построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
образовательную среду подростковой школы; 

· построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в 
образовательном процессе подростковой школы; 

· создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов 
деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

· описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации 
данных видов деятельности. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности осуществляется на основе 
следующих принципов: 

· интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности 
обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 
творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и 
развитию психологической сферы; 

· непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования  и 
воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов и научных  
руководителей; 

· межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему предполагает 
глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях, 
формирование навыков исследовательского труда. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
в МБОУ СОШ №9 являются:  



· научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами 
окружающей нас природы и общества за рамками школьной 
программы,предполагающеезнакомство учащихся с современными научными достижениями 
в различных областях, их использование в повседневной жизни, подготовку и проведение 
самостоятельных учебно-исследовательских проектов по гуманитарным и естественно-
научным дисциплинам; 

· инженерно-конструкторское направление, ориентированное на повышение общей культуры 
конструкторской и изобретательской деятельности учащихся и общественного значения 
занятий научно-техническим творчеством,формирование у учащихся ценностей научно-
исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной деятельности, овладение 
учащимися различными типами деятельности, используемыми в научно-техническом 
творчестве (исследование, конструирование, проектирование), на развитие у обучающихся 
необходимых для научно-технического творчества способностей и компетентностей, создание 
условий для использования деятельностного подхода в развитии научно-технического 
творчества, на вовлечение ученых, инженеров и специалистов музеев, библиотек, ВУЗов, 
научных учреждений, высокотехнологических предприятий в осуществление научного и 
инженерного сопровождения проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 
в качестве экспертов, консультантов, руководителей научной и инженерно-технической 
деятельности. 

· прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее привлечение 
учащихся к выполнение проектов, результат которых имеет прикладное, практическое 
значение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников 
(газета, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект 
закона, справочный материал, пр.); 

· информационное направление, ориентированное на формирование у учащихся  
информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, 
анализировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

· социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, социально 
направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение обучающимися опыта 
решения разнообразных социальных проблем. 

· художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовно-нравственное и 
эстетическое развитие учащихся, формирование художественно-эстетического вкуса, 
гармонизацию внутреннегомираучащихся, развитие чувства прекрасного, способности 
различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое. 

Общее руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью в школе 
осуществляет Методический совет, который определяет цели, задачи и направления проектной и 
учебно-исследовательской деятельности на текущий учебный год, планирует проектную и учебно-
исследовательскую деятельность, разрабатывает методические приемы, рекомендации, подходы 
реализации различных форм проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 
организует процесс проектной и учебно-исследовательской деятельности в творческих группах и 
консультации специалистов,  проводит предварительную экспертизу работ, предоставляемых на 
научно-практическую школьную конференцию, организует и проводит итоговую научно-
практическую конференцию проектных и исследовательских работ по различным направлениям и 
номинациям, осуществляет выдвижение работ для участия в конкурсных мероприятиях областного, 
городского, федерального уровней. Председателем Методического совета является заместитель 
директора по УВР. Членами Методического совета являются руководители методических 
объединений и педагоги, ведущие проектную и учебно-исследовательскую деятельность с 
обучающимися. 

Участниками проектной и учебно-исследовательской деятельности являются обучающиеся, 
педагогические работники школы или иной организации, а также родители обучающихся.  

Обучающиеся, занятые в проектной и учебно-исследовательской деятельности, принимают 
участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. Участие в конкурсных 
мероприятиях различного уровня является формой учебной деятельности.   



Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с обучающимисяорганизуют 
работу обучающегося над проектной и учебно-исследовательской работой, осуществляют контроль 
деятельности обучающегося и несут ответственность за качество, представляемой работы, заявляют 
через Методический совет об участии учеников в конкурсах различного уровня, обращаются через 
Методический совет за индивидуальными консультациями специалистов различного уровня, 
проводят индивидуальные консультации с обучающимися, испытывающими затруднения на 
различных этапах подготовки проектной и учебно-исследовательской работы, проводят 
индивидуальные консультации с обучающимися, представляющие свои проектные и учебно-
исследовательские работы на конкурсы разного уровня. 

 Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для обучающихся 5-7  классов 
является добровольным. На этом этапе главными целями и задачами является формирование и 
развитие первичных теоретических и практических знаний и навыков учащихся преимущественно в 
области проектной деятельности. Работа осуществляется в тесном контакте с родителями, которые 
выступают  консультантами или  научными руководителями при подготовке проектных и учебно-
исследовательских работ. 

Выполнение проектных и учебно-исследовательских работ обязательно для каждого 
обучающегося 8-9 классов, ее качественное выполнение является одним из условий выбора 
направления для профильного обучения. Невыполнение проектной или учебно-исследовательской 
работы или ее некачественное выполнение равноценно для обучающихся 8-9 классов получению 
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. На данном этапе главными целями и 
задачами является приобретение более глубоких теоретических знаний, формирующихся в ходе 
учебно-исследовательской научно-практической работы учащихся. 

В соответствии с целями подготовки учебно-исследовательской работы и проекта для каждого 
обучающегося разрабатываются план (программа) подготовки, который включает в себя  
следующие рубрики: 

• организация учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• содержание и направленность исследования (проекта); 
• защита учебно-исследовательской работы (проекта); 
• критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно выбирается учащимся 
(творческой группой) совместно с руководителем в процессе общего обсуждения. Тема может быть 
выбрана как в рамках направлений, предложенных для разработки в данном учебном году, так и не 
совпадающая с ними. Руководитель учебно-исследовательской работы или проекта, авторы работ и 
проектов самостоятельно выбирают их форму и определяют жанровые особенности. В процессе 
работы могут вноситься уточнения и корректировки в отдельные направления исследования или 
проекта. Отчеты о ходе учебно-исследовательской и проектной деятельностисистематически 
заслушиваются на заседаниях Методического совета.С момента утверждения директором школы 
перечня проектных работ, принятых к разработке в текущем учебном году, творческая группа и её 
руководитель несут ответственность за выполнение проектной работы.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в МБОУ СОШ №9 организуется 
в форме: 

· индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках 
урочной деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, 
оказание помощи младшим школьникам при подготовке докладов, устных сообщений, 
изготовление наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы и др.) и 
работу с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем научных 
исследований, оказание консультационной помощи и др.); 

· групповой работы над совместными проектными или учебно-
исследовательскими работами, при подготовке которых используется информация из 
разных предметных областей; 

· массовой культурно-просветительской работы, предусматривающей встречи 
с интересными людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и проведение 
выступлений, лекций, докладов, сообщений, презентаций, экскурсий в вузы, научно-
исследовательские учреждения, на промышленные предприятия, совместную 
подготовку с учителями предметных недель, школьных олимпиад, участие в 



экспедициях, конкурсах, турнирах, выставках, научно-практических конференциях по 
различным областям знаний. 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях являются: 

· урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок 
- защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 
открытие», урок открытых мыслей и др.; 

· учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

· домашние задания исследовательского характера,в том числе позволяющие 
провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть: 

· исследовательская практика обучающихся; 
· образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 
числе и исследовательского характера; 

· факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 

· ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 
работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 
игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 
науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 
сотрудничество с 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. 

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности происходит самостоятельное 
освоение учащимися комплексных научно-практических знаний и ключевых компетентностей. Ее 
результатом является создание предметной или метапредметной проектной или учебно-
исследовательской работы, направленной на решение личностно, социально и научно-значимой 
проблемы. Это могут быть: 

· проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких 
литературных источников, предполагающие сопоставление данных разных 
источников и  формулирование на основе этого собственной трактовки 
поставленной проблемы. 

· экспериментальные работы, написанные на основе выполнения эксперимента, 
описанного в науке и имеющего известный результат. Они имеют скорее 
иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку 
особенностей результата в зависимости от изменения исходных условий. 

· натуралистические и описательные работы, направленные на наблюдение 
и качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной 
новизны.  

· учебно-исследовательские работы, выполненные с помощью корректной 
с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой 
методики собственный экспериментальный материал, на основании которого 
делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью 



таких работ является непредопределенность результата, который могут дать 
исследования. 

В целом проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют 
традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты  
образовательного процесса. Они поляризуют  образовательное  пространство, открывают его в сферу  
внешкольной  деятельности, в направлении образовательной  деятельности, в направлении  
образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает оценивание  в 
самооценивание, вводит школьника в сферу социальных отношений. 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  результатом 
образования является  способность  ученика к моменту завершения образования действовать 
самостоятельно, инициативно и ответственно при решении  учебных и практических задач. 
Эта способность является основой компетентности в разрешении проблем, всех частных 
компетентностей. Такую способность можно  назвать  учебно-практической 
самостоятельностью. 

Эта  способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 
организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность проявляется 
лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 
ответственность, которая проявляется в: 

· умении определить меру и границы собственной ответственности; 
· умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а 

результат предъявляется аудитории для оценки); 
· формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 

Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности учащиеся 
научатся:  

· видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы)  
· рефлексировать (анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; 

видеть трудности, ошибки); 
· целеполагать (ставить и удерживать цели); 
· планировать (составлять план  своей деятельности); 
· моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя существенное и 

главное); 
· проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
· вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других); 
· использовать разные источники информации; 
· делать выводы и умозаключения. 

Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в МБОУ СОШ 
№9 состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов: 

· систематический мониторинг процесса осуществления проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

· предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, осуществляемая  
руководителем; 

· итоговая оценка проектной (исследовательской) работы экспертным советом в ходе 
школьной научно-практической конференции. 

Целью мониторинга процесса осуществления проектной и учебно-исследовательской 
деятельности является определение состояния процесса организации проектной и исследовательской 
деятельности учащихся. 

Задачами мониторинга являются: 
· регулярный сбор и обработка информации, проведение системного и сравнительного 

анализов; 
· установление уровней овладения школьниками умений и навыков проектной и 

исследовательской деятельности; 
· информирование участников школьного научного общества о текущем состоянии дел; 



· обеспечение открытости объективной информации о результатах; 
· организация оперативного реагирования на негативные тенденции; 
· выработка эффективного инструмента устранения негативных явлений; 
· оптимизация процесса принятия решений по улучшению организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 
Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия требованиям к содержанию 

и оформлению проекта (исследования): 
 1. требования к содержанию: 

· результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 
работ: 

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. 
· проект (исследование) должен быть направлен на решение актуальных проблем научной, 

культурной, политической, социальной жизни современного общества; 
· проект (исследование) включает не только сбор, обработку, систематизацию и обобщение 

информации по выдвинутой проблеме,  но и представляет собой самостоятельное 
исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее 
толкование или решение; 

· при подготовке проекта (исследования) необходимо соблюдать нормы и правила 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

· проект (исследование) должен иметь практическую направленность, быть 
востребованным и иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой 
деятельности;  

· проект (исследование) может формироваться из тематических частей, фрагментов, мини – 
проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно использованных 
по своему назначению; 

2. требования к оформлению: 
· проект (исследование) имеет следующую структуру: титульный лист, план работы 

(оглавление), введение, основная часть, заключение и библиографический список 
источников и литературы: 

Ø Введение включает в себя актуальность темы, анализ литературы по проблеме, 
анализ состояния проблемы, определение объекта и предмета проекта 
(исследования)исследования, цель и  задачи проекта (исследования).  

Ø В основной части на основе изучения источников и литературы рассматривается 
сущность исследуемой проблемы, анализируются различные подходы к решению, 
излагается собственная позиция автора. Дается анализ изучаемой проблемы на 
примере конкретных фактов.  

Ø В заключении тезисно,  по порядку,  излагаются результаты работы.  Выводы 
должны соответствовать целям, задачам проекта (исследования), являться ответом 
на вопросы, поставленные в них. Положения и выводы также должны быть 
аргументированы и обоснованы. Объем заключения – 1-1,5 стр.  

Ø Библиографический список включает в себя перечень источников, которые 
изучались автором работы, и научной литературы по теме. Возможны разные 
способы группировки материалов, включенных в библиографический список: 
алфавитная; в порядке упоминания литературы в тексте; по главам работы; 
систематическая; хронологическая; по видам источников и др.  



Ø В приложении дается вспомогательный материал: таблицы, документы, 
иллюстрации и другие материалы. 

· проект (исследование) представляется на электронном носителе и в текстовом формате с 
титульным листом. Шрифт 12, с полуторным межстрочным интервалом. Размеры полей: 
20 мм. - левое; 10 мм. – правое; 20 мм.- верхнее; 20 мм. – нижнее. Нумерация страниц 
начинается со второго листа. Номера страниц проставляются арабскими цифрами 
посредине нижнего поля документа. Титульный лист не нумеруется.  Приложения 
нумеруются вместе с основным текстом. 

В состав материалов,  которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 
защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (исследованию) 
объёмом не более одной машинописной страницы с указанием: а) исходного замысла, цели и 
назначения проекта (исследования); б) краткого описания хода выполнения проекта (исследования) и 
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, 
для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 
выполнения проекта (исследования), в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 
также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 
значимость полученных результатов. Итоговая оценка проектной (исследовательской) работы 
осуществляется в ходе ее публичной защиты. Публичная защита проекта проводится во время 
весенних каникул на ученической научно-практической конференции. Для публичной защиты за 20 
дней до ее проведения в учебную часть школы в электронном виде сдаются материалы, которые 
должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты.  В процедуру защиты проекта 
(исследования) входят: выступление рецензента (до 5 минут), выступление автора или авторов 
реферата (до 15 минут), ответы на вопросы присутствующих. Оценку проекта осуществляет 
экспертный совет, состоящий из представителей учительского (4 человека) и ученического (4 
человека) коллективов. Выборы в совет представителей педагогического коллектива осуществляются 
путем тайного голосования на педагогическом совете. Выборы в совет представителей ученического 
коллектива осуществляются  путем тайного голосования на классных собраниях учащихся 8-11-х 
классов.   

Индивидуальный проект(исследование) оценивается по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 
возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 
и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 

Результаты выполненного проекта (исследования) описываются на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 



При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 
основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 
из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 
сформированности навыков проектной (учебно-исследовательской) деятельности: базовый и 
повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта (проекта), поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самосто-
ятельноеприобре-
тение знаний и 
решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опорой 
на помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками критического 
мышления, умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-тивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии;некоторые 
этапы выполнялись под контролем и 
при поддержке руководителя. При 
этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления.Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Комму-никация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект (исследование) выполнен на повышенном уровне, принимается при 
условии, что:  

1) такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированностьметапредметных умений (способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 
сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 
действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 



Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  
1) такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из предъявляемых критериев;  
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 
При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов,  согласно которому по каждому из 
предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 
проявления навыков проектной деятельности. При этом, максимальная оценка по каждому критерию 
не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 
«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из 
четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных 
баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

В случае выдающихся проектов (исследований)экспертный совет может подготовить особое 
заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в 
профильные классы. 

Отметка за выполнение проекта (исследования) выставляется в графу «Проектная деятельность» 
или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 
образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 
строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта (исследования) могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 
избранное им направление профильного образования. 

 
 

2.1.7. Организация учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-
компетентности обучающихся 

В МБОУ СОШ №9 для формирования ИКТ–компетентности создана и используется 
современная информационно-образовательная среда, которая включает в себя: 

· школа оснащена 92 компьютерами;  
· создана и функционирует общешкольная компьютерная сеть, которая построена на базе 

выделенного сервера и объединяет 44 компьютера; 
· школа имеет выход в образовательную сеть ЛОКОС и в Интернет с помощью 

высокоскоростных линий связи;  
· кабинеты оснащены мультимедийной техникой. Это 23 мультимедийных проектора, 

комплекты широкоформатных телевизоров и DVD плееров, 7 интерактивных досок;  
· в школе работают 3 компьютерных класса. 

Школа имеет Библиотечно-информационный центр, который располагает:  
· информационными ресурсами на бумажных носителях; 
· информационными ресурсами на электронных носителях; 
· справочниками, энциклопедиями, тестовыми материалами и др. 
· видеофильмами и пр. 

С помощью всероссийской школьной сети Дневник.ру организовано ведение  электронных 
дневников у обучающихся на уровне основного общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандартацелью формирования и развития ИКТ-
компетентности обучающихся является воспитание и развитие личности, способной 
самостоятельно использовать информационные и коммуникационные технологии для  поиска, 
анализа, отбора, передачи информации в процессе решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач.  

Основными задачами формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 
являются: 

· формирование устойчивых знаний, умений и навыков в области информационных и 
коммуникационных технологий; 



· развитие личности в качестве субъекта деятельности: готовности к осознанному и 
самостоятельному выбору, планированию, коррекции и реализации личных перспектив своего 
развития; 

· отбор средств обучения (методы, приемы, формы работы), способствующие развитию у 
учащихся самостоятельности мышления, инициативности, научно-исследовательских 
навыков и творческого подхода для решения практических задач с помощью 
информационных и коммуникационных технологий. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся осуществляется на основе 
системно-деятельностного подхода и происходит в процессе изучения всех без исключения 
предметов учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения 
подростков. 

Под ИКТ-компетентностью в настоящей программе понимается способность индивида решать 
учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 
коммуникационных технологий. ИКТ-компетентность проявляется, прежде всего, в деятельности 
при решении различных задач, которые могут быть решены с привлечением компьютера, средств 
телекоммуникаций, Internet и др. 

Элементами образовательной  ИКТ - компетентности на уровне основного общего образования 
являются:  

1. 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. 

2. 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, 

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. 



3. 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. 

4. 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. 
5. 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 трехмерной графики. 
6. 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). 
7. 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. 
8. 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. 
9. 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. 
10. 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;  
· уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

других людей. 
11. 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. 

Планируемыми результатами формирования и развития компетентности обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий являются следующие 
умения: 

1.Обращение с устройствами ИКТ: 
· 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. 

3. Фиксация и обработка изображений и звуков: 
· 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. 
4. Поиск и организация хранения информации: 

· 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 данных,  в 
частности, использовать различные определители; 

· сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 

5. Создание письменных сообщений: 
· 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. 

6. Создание графических объектов: 
· 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. 

7. Создание музыкальных и звуковых объектов: 
· записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 
· использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 
8. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов: 
· 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. 
9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

· 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. 
10. Моделирование, проектирование и управление: 

· 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. 

11. Коммуникация и социальное взаимодействие: 
· 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; 
12. Информационная безопасность: 



· 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. 
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам.  
Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических 

навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, том числе в имитационных 
средах. Важно, чтобы эти задания не становились основнойцелью формирования ИКТ-
компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть 
автоматизирована.   

ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку разработок их уроков. 
Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планированиикурса(разрабатываемом 
учителем на основании рабочих программ курсов и методических разработок) выделяются 
компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: 
подготовка сообщения, поиск информации в интернете,  видео-фиксация наблюдаемых процессов, 
проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.  После проведения 
темы (занятия)  осуществляетсясравнение с планом реального активного использования ИКТ 
каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание 
лекции педагога саудио-видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации темы 
усреднением по учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель 
по образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетомвременных весов 
курсов).  

 
2.1.8. Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
К числу партнеров школы относятся - Музыкальная школа, Городской ЦИТ, Дом детского 

творчества, Центр развития творчества детей и юношества, Шахматный клуб «Белая ладья», ДДЮТ 
«Ювента», СКК «Малахит», МОУ ДОД «ДЮСШ», «Андерсенград», СМУ Парк культуры и отдыха, 
библиотеки. Система социального партнерства позволяет расширить образовательное пространство 
и создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов школьника в 
дополнительном образовании, через систему воспитательной работы. 



 
 

№ Учебные, научные и социальные 
организации 

Направление, формы сотрудничества 

1. Ленинградский областной институт 
развития образования  

Региональный эксперимент по теме «Введение 
ФГОС основного общего образования в 
образовательных учреждениях Ленинградской 
области». Научное консультирование. Помощь в 
организации внутрикорпоративного обучения. 
Предоставление информационных и 
методических материалов. Повышение 
квалификации. 

2. Ленинградский областной университет 
им. А.С. Пушкина 

Научное консультирование. Помощь в 
организации внутрикорпоративного обучения. 
Предоставление информационных и 
методических материалов. Повышение 
квалификации. 

3. РГПУ им. Герцена 
 
 

Научное консультирование. Помощь в 
организации внутрикорпоративного обучения. 
Предоставление информационных и 
методических материалов. Повышение 
квалификации. 

4. Центр «Семья» 
 

Внешняя экспертиза, организация мониторинга 
личностного развития.  

5. Центр занятости Профориентационная работа. 
6. Морской музей 

 
 

Организация экскурсий. Проектная 
деятельность.  

7. Художественный музей 
 
 

Организация экскурсий. Проектная 
деятельность. 

8. Музыкальная школа 
 
 

Организация внеурочной деятельности. 
Концерты. Музыкально-развлекательные 
мероприятия. 

9. Музыкально-хоровая школа «Балтика» 
 

Организация внеурочной деятельности. 
Концерты. Музыкально-развлекательные 



 мероприятия. 
10. Художественная школа  Организация внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность учащихся.  
11. ДЮСШ 

 
Спортивные секции. Соревнования. Внеурочная 
деятельность. 

12. Клуб «Белая ладья» 
 

Внеурочная деятельность. Помощь в 
преподавании учебного курса «Шахматы». 
Соревнования.  

 
2.1.9. Система условий, обеспечивающих развитие УУД 

у обучающихся 
 
МБОУ СОШ №9 укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими достаточный уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации Программы 
развития УУД:  

· педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы; 

· педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
· педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД; 

· 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; 
· наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 
· педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
Обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования.  

 
2.1.10. Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 
УУД у обучающихсяфиксирует:  

· цели оценочной деятельности:  
· критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов; 
· условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии качества 
образования,степени соответствия измеряемых метапредметныхобразовательных результатов, 
условий их достижения требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 
· формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 



· определение степени соответствия качества образовательной деятельности 
школыгосударственным и социальным стандартам; 

· определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 
государственным требованиям; 

· информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности 
школы по формированию и развитию УУД; 

· разработка единой информационно – технологической базы системы качества 
образования; 

· формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 
образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и 
развитию УУД; 

· изучение и самооценка состояния формирования и развития УУДуобучающихсяс 
прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 
государственной аккредитации; 

· выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 
формированию и развитию УУД у обучающихся; 

· определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате 
за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся; 

· определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 
повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 
формирования и развития УУД у обучающихся; 

· стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 
повышения качества и конкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 

· реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 
формированию и развитию УУД у обучающихся;  

· открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 
развитию УУД у обучающихся; 

· инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 
количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

· мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их 
результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация 
размеров заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 

· доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 
развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;  

· повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 
· комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости. 
Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, которая 
формирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает еекритериальную базу; обеспечивает 
реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры 
оценивания;координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 
оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 
обучающихся;рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по 
результатам оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД 
у обучающихся;определяет состояние и тенденции развития школы;принимает управленческие 
решения по совершенствованию деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию УУД у обучающихся. 

Оценкадеятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 
обучающихсяосуществляется посредством: 



· системы внутришкольного контроля: 
ü стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках; 
ü социологические и психологические исследования; 
ü анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков; 
ü экспертиза учебно-методических комплектов; 
ü анкетирование учителей, учащихся и родителей. 

· общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 
общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 
родителей учащихся школы; 

· профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 
образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 
реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе.  

Оценка оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД 
у обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школе  системы показателей и 
параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество условий и 
качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 
измерение.Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых методик 
оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и документально 
зафиксированным алгоритмом их применения. 

Итоги оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД 
у обучающихсяежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной 
информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2.2. Рабочие программы учебных предметов (курсов) 
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, предусмотренных к 

изучению на уровне среднего общего образования, в соответствии с учебным планом школы 
являются приложением к Программе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
2.3.1. Основные положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 
(далее – Программа воспитания и социализации)  строится  на основе базовых национальных 
ценностей российского общества и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  

Программа воспитания и социализации ориентируется на неадаптивную модель 
социализации,  в соответствии с которой подросток должен быть подготовлен к восприятию 
окружающей социальной реальности как одновременного и противоречивого соседства множества 
наблюдаемых тенденций социокультурного развития и самостоятельному выбору той тенденции, к 
которой он хочет присоединиться, того пути социокультурного развития, по которому он сам 
стремится пойти, то есть осуществить на основе рефлексии оснований собственной деятельности и 
собственных отношений к действительности самоидентификацию, гражданское самоопределение в 
многообразии проявлений постоянно меняющегося современного мира, определить свои ценностные 
приоритеты. 

В связи с этим основными принципами и особенностями организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся в МБОУ СОШ №9 являются:  

• Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 
личности.  В связи с этим в содержании программы актуализированы идеалы,  
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

• Аксиологический принцип, который позволяет дифференцировать социально-
педагогическое пространство, включить в него разные общественные субъекты. В 
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
ценностей. 

• Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 
метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 
подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 
поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя. 

• Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 
и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка 
со значимым другим. 

• Принцип гуманитарноговзаимодействия участников образовательного процесса. 
Этотпринципопределяется той значимостью, какую приобретает в образовательном 
процессе внутренний мир вовлеченных в него участников (педагогов, учащихся, 
родителей). Применительно к учителю вступление в гуманитарное взаимодействие 
означает, с одной стороны, свободу от формальной подотчетности социальным и 



государственным институтам за свои нравственные убеждения, с другой – понимание 
того, что, не выступая в роли транслятора нравственных истин и норм, он не может 
претендовать на безусловную правильность и неоспоримость своей позиции и своих 
взглядов.В связи с этим одним из проявлений гуманитарного взаимодействия 
становитсямножественность точек зрения на предмет. Именно на ней основывается 
диалогичность учебного процесса и открытый характер диалога. Реализация 
Программы воспитания и социализации предполагает, что ученик не всегда 
соглашается с учителем в его суждениях и не всегда принимает предложенные ему 
интерпретации изучаемых явлений. Полифония смыслов, продуцируемая в открытом 
диалоге, рассматривается как необходимый и желательный фактор, препятствующий 
идеологизациивоспитания и индоктринации учащегося.  

• Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя 
созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм - происходит 
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 
мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 
соответствии с моралью и требовать этого от других. 

• Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных 
подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих 
духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 
деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 
общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 
учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-
педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-
педагогическоевзаимодействие школы и других общественных субъектов 
осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

• Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений 
(а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это 
оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 
воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и 
общественно значимых проблем. 

• Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 
обращаются к содержанию общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 
периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 



жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и 
современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих 
родителей и прародителей; общественно полезной, личностно значимой деятельности в 
рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; других 
источников информации и научного знания. 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа воспитания и социализации направлена 
на:  

· освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 
общественного поведения;  

· формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями 
и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

· формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 
и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;  

· формирование экологической культуры, 
· формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 
· формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 
этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей);  

· усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

· приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности;  

· социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности;  

· формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 
установленных российским законодательством;  

· приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации;  

· приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 
интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 
ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 
акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

· участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;  

· в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  



· в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  
· формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  
· развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  
· учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  
· формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  
· овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 
работой служб занятости населения;  

· развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;  

· приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;  

· создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество 
с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 
образовательными организациями высшего образования, центрами 
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 
представителями);  

· информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности;  

· использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

· осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  

· формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей;  

· осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания;  

· формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

· овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены;  

· формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний;  

· убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;  

· осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного 
и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения.  



Программа воспитания и социализации содержит 8 разделов: 
1. Основные положения 
2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 
4. Содержание, виды деятельности, формы педагогической поддержки и этапы организации 

воспитания и социализации  обучающихся 
5. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 
6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции  обучающихся 
8. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 
 
 
 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования в 
МБОУ СОШ №9 является развитие у обучающихся способности (1) осуществлять на основе 
рефлексии оснований собственной деятельности и собственных отношений к действительности 
самоидентификацию, гражданское самоопределение в многообразии проявлений постоянно 
меняющегося современного мира, (2) определять свои ценностные приоритеты, (3) принимать 
судьбу Отечества как свою личную, (4) осознавать ответственность за настоящее и будущее своей 
странына основе знакомства с нравственными императивами, мудростью и красотой духовных 
нравственных традиций многонационального народа Российской Федерации, а также с примерами 
воплощения нравственных идеалов в жизни выдающихся людей. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 
социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

· освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

· вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 
помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

· овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.   

В целом, в соответствии с требованиями Стандарта Программа воспитания и социализации 
ориентирована на становление следующих личностных характеристиквыпускника основной школы 
(«портрет выпускника основной школы»): 

· любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные традиции;  

· осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 

· активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 

· умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике;  



· социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством; 

· уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

· осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

· ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человекав интересах устойчивого развития общества и природы. 

 
2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и  

социализации обучающихся 
В МБОУ СОШ №9 духовно-нравственное развитие и воспитание осуществляется по 

нескольким направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 
из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России и основано 
на определённой системе базовых национальных ценностей, усвоение обучающимися которых оно 
должно обеспечивать. 

К этим направлениям относятся: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам гражданского общества и государства, социальная солидарность,мир во 
всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание гражданской компетентности (ценности: правовое государство, 
демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 
гражданская компетентность, гражданская ответственность, служение Отечеству, 
ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое на основе межконфессионального диалога;духовно-нравственное 
развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 
экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 
общества в гармонии с природой); 

• воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 
личности;уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 
созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности). 

 
 



 
 

2.3.4. Содержание, виды деятельности, формы педагогической поддержки и этапы организации 
воспитания и социализации  обучающихся 

В МБОУ СОШ №9 педагогическая поддержка воспитания и социализации обучающихся 
осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации 
обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 
социальных партнёров по направлениям воспитания и социализации, методического обеспечения 
социальной деятельности и формирования уклада школьной жизни.  

Организация социальной деятельности обучающихся в МБОУ СОШ №9 исходит из того, что 
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социально-общественная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего образования 
— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 
группами и людьми с разными социальными статусами. 

 
Содержание, виды деятельности и педагогической поддержки воспитания и 

социализации обучающихся 
 

№
 
п/
п 

Направлени
е  
воспитания 
и 
социализаци
и 

Содержание 
воспитания и 
социализации 

Виды деятельности Формы педагогической 
поддержки 

1. Воспитание 
гражданстве
нности, 
патриотизм
а, уважения 
к правам и 
свободам 
человека 

· Общее 
представление о 
политическом 
устройстве 
российского 
государства, его 
институтах, их роли 
в жизни общества, 
о символах 
государства, их 
историческом 
происхождении и 
социально-
культурном 
значении, о 
ключевых 
ценностях 
современного 
общества России; 

· Системные 
представления об 
институтах 
гражданского 
общества, их 
истории и 
современном 
состоянии в России 
и мире, о 
возможностях 
участия граждан в 
общественном 
управлении; 

· Понимание и 

ИзучаютКонсти
туцию Российской 
Федерации, получают 
знания об основных 
правах и 
обязанностях граждан 
России, о 
политическом 
устройстве 
Российского 
государства, его 
институтах, их роли в 
жизни общества,о 
символах государства 
— Флаге, Гербе 
России,  о флаге и 
гербе Ленинградской 
области. 

 

Классный час: классный час на 
тему: «Что значит для меня – 
быть граждани- 
ном?»; классный час на тему: 
«Кто не сделался прежде всего 
человеком, тот плохой 
гражданин» (В.Г. Белинский); 
классный час «История гимна 
России» и др. 
 
Кружок «Человек. Общество. 
Закон» 
День правовых знаний 
 
Тематические беседы:  беседа на 
тему: «Твои гражданские права и 
обязанности». 
 
Просмотр кинофильмов: 
просмотр и обсуждение 
кинофильма или 
видеофрагмента,представляющи
х образцы гражданского и 
примеры антигражданского 
поведения, в том числе 
противоречивые ситуации. 
 
 
Диспуты:диспут на тему: 
«Свободолюбие – это 
отсутствие всякого запрета и 
ограничения?». 
 
Рефлексия:«Когда нарушали мои 



одобрение правил 
поведения в 
обществе, уважение 
органов и лиц, 
охраняющих 
общественный 
порядок; 

· Осознание 
конституционного 
долга и 
обязанностей 
гражданина своей 
Родины; 

· Системные 
представления о 
народах России, об 
их общей 
исторической 
судьбе, о единстве 
народов нашей 
страны, знание 
национальных 
героев и 
важнейших 
событий 
отечественной 
истории; 

· Негативное 
отношение к 
нарушениям 
порядка в классе, 
школе, 
общественных 
местах, к 
невыполнению 
человеком своих 
общественных 
обязанностей, к 
антиобщественным 
действиям, 
поступкам. 

права, я…». 
 
Проектная деятельность: выпуск 
стенгазеты «Символы России» 
 
Сюжетно-ролевые игры: ролевая 
игра «Защита моих нарушенных 
прав – в школе, надороге и т.п.», 
например: «Когда взрослый на 
меня накричал, 
несправедливо наказал, как 
корректно отстаивать свои 
права?» 
 
 
Изучение учебных дисциплин: 
История России, 
Обществознание.  

Знакомятся с 
героическими 
страницами истории 
России, жизнью 
замечательных 
людей, явивших 
примеры 
гражданского 
служения, 
исполнения 
патриотического 
долга, с 
обязанностями 
гражданина 

Встречи:встреча с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
Акции:«Вахта памяти», 
участие в Митингах, участие в 
акции « Подарок Защитнику 
Отечества», акция «Мы 
помним!» (подготовка 
поздравлений, оказание 
реальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
защитникам Отечества);участие 
в работе поисковых отрядов, 
восстанавливающих 
имена погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 
 
 
Классный час:классный час на 
тему: «Судьба и Родина едины». 
 
Проектная 
деятельность:подготовка 
проекта на тему: «Уголок 
Отчизны, отчий дом»; 
подготовка литературно-
документальной выставки 
«Ветеран 
живет рядом» 
 
 
Тематические беседы: беседы на 
тему «Здесь Родины моей 
начало», беседы по истории 
России с использованием картин 
русских художников и др. 
 
Экскурсии: экскурсии в музеи 
 
Просмотр 
кинофильмов:Просмотр и 
обсуждение кинофильма или 
видеофрагмента, 
представляющих образцы 
гражданского и примеры 
антиграж- 
данского поведения, в том числе 
противоречивые ситуации. 
 



Путешествия по историческим 
и памятным местам:походы 
по местам боевой славы.  
 
Сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко-
патриотического 
содержания:Ролевая игра «К 
барьеру» (учитель совместно с 
ученикамивыбирает актуальную 
проблему). 
 
Изучение учебных дисциплин: 
История России,  

Знакомятся с 
историей и культурой 
родного края, 
народным 
творчеством, 
этнокультурными 
традициями, 
фольклором, 
особенностями быта 
народов России 

Экскурсии: экскурсии в 
краеведческие музеи, музеи 
народного творчества, 
этнографический музеи, 
выставочные залы (в том числе 
организация виртуальных 
экскурсий) 
 
Просмотр кинофильмов: 
просмотр и обсуждение фильмов 
отрадиция народов России 
 
Фестивали: фестиваль народов 
России 
 
Праздники:Театрализованный 
конкурс «Все флаги будут в гости 
к нам»,посвященный 
национальным традициям и 
обычаям разных народов и 
народностей. 
Путешествия по историческим 
и памятным местам: 
путешествия в культурные 
центры России 
 
Концерты: концерт «Многоликий 
мир России» 
 
Проектная деятельность:проект 
«Нравы эпох»; проект на тему: 
«Уголок Отчизны, отчий дом»; 
проекты-презентации 
«Известные люди нашей 
школы/микро- 
района/поселка»; «Память о 
добрых и красивых делах нашей 
малой родины – микрорайон, 
поселок, город». 
 
Изучение учебных дисциплин: 
История России, 
 

Знакомятся с 
важнейшими 
событиями в истории 
нашей страны, 
содержанием и 
значением 
государственных 
праздников 

Классные часы:  
классный час на тему «Памятные 
и знаменательные даты истории 
России», «История 
государственных праздников» и 
др. 
 
Просмотр учебных 
кинофильмов: просмотр 



исторических художественных и 
документальных фильмов  
 
Мероприятия, посвященные 
государственным праздникам: 
организация и проведение 
праздника Победы,  
 
Проектная деятельность: 
создание фоторепортажа на 
тему «История моей страны» 
 
Изучение учебных дисциплин: 
История России, 
Обществознание. 

 

 
Знакомятся с 
деятельностью 
общественных 
организаций 
патриотической и 
гражданской 
направленности, 
детско-юношеских 
движений, 
организаций, 
сообществ, с правами 
гражданина 

Экскурсии: экскурсии в 
общественные организации 
патриотической и гражданской 
направленности 
 
Встречи и беседы: встречи и 
беседы с представителями 
общественных организаций 
 
Участие в социальных проектах 
и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими 
организациями: акция «К 
человеку – с любовью» (ярмарки 
милосердия, благо- 
творительные концерты и пр.) и 
др. 

 
Получают опыт 
межкультурной 
коммуникации с 
детьми и взрослыми 
— представителями 
разных народов 
России, знакомятся с 
особенностями их 
культур и образа 
жизни 

Беседы:беседы о 
межнациональных отношениях, 
Беседа на тему: «Лозунг «Россия 
для русских» – путь к развалу 
Российской Федерации». 
 
 
Народные игры: организация и 
проведение игр «жмурки», 
«столбики», «горелки», «ручееёк» 
и др. 
 
Организация и проведение 
национально-культурных 
праздников:праздник 
«Рождество», «Масленица», 
«Новый год» и др. 
 
Проектная деятельность: 
Проект-исследование 
«Исторические примеры 
взаимообогащения христиан и 
мусульман», проект «Праздники 
народов мира», «Мифы народов 
мира» и др.  
 
Фестивали: фестиваль народного 
творчества 

2. Воспитание 
гражданской 
компетентн
ости 

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

Активно участвуют в 
улучшении школьной 
среды, доступных 
сфер жизни 
окружающего 

Создание школьного 
краеведческого музея; 



приобретение 
первоначального 
опыта ответственного 
гражданского 
поведения; 

• усвоение 
позитивного 
социального опыта, 
образцов поведения 
подростков и 
молодёжи в 
современном мире; 

• освоение норм 
и правил 
общественного 
поведения, 
психологических 
установок, знаний и 
навыков, позволяющих 
обучающимся 
успешно действовать в 
современном 
обществе; 

• приобретение 
опыта взаимодействия, 
совместной 
деятельности и 
общения со 
сверстниками, 
старшими и 
младшими, взрослыми, 
с реальным 
социальным 
окружением в 
процессе решения 
личностных и 
общественно 
значимых проблем; 

· Осознанное 
принятие основных 
социальных ролей, 
соответствующих 
подростковому 
возрасту: 

- социальные роли в 
семье: 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, 

социума. 
Овладевают формами 
и методами 
самовоспитания: 
самокритика, 
самовнушение, 
самообязательство, 
самопереключение, 
эмоционально-
мысленный перенос в 
положение другого 
человека. 

Классные часы:  
классный час на тему: «В тебе 
взрослеет гражданин»,  
 
Беседы: беседа на тему: 
«Берегите время: это – ткань, из 
которой сделана жизнь» (С. 
Ричардсон),  «Упражнение… 
даёт больше, чем хорошее 
природное дарование» (Пифагор), 
«Разум человека сильнее его 
кулаков» 
(Ф. Рабле). 
 
Проектная деятельность: выпуск 
радио- или стенгазеты «Когда 
язык – наш враг». 
 
Спектакли: театральная 
постановка «Жила-была Лень». 

Активно и осознанно 
участвуют в 
разнообразных видах 
и типах отношений в 
основных сферах 
своей 
жизнедеятельности: 
общение, учёба, игра, 
спорт, творчество, 
увлечения (хобби). 

Беседа: беседа на тему: «Я и моя 
социальная роль». 
 
Сюжетно-ролевые игры: ролевая 
игра или проект-исследование 
«Как меняется (должно 
меняться) мое поведение, 
обороты речи, когда я в течение 
дня 
перехожу из одной роли в другую: 
сын/дочь, ученик, пассажир в 
транспорте и т.д.». 

Приобретают опыт и 
осваивают основные 
формы учебного 
сотрудничества: 
сотрудничество со 
сверстниками и с 
учителями. 

Тематические беседы:беседа по 
теме: «Как можно убедить меня 
(учителя) сделать то, что хочет 
значительная часть класса, а я 
сомневаюсь в целесообразности 
этого действия»; 
 
Сюжетно-ролевые игры: 
ролевая игра – жизненная задача: 
«Мне интересна компания стар- 
шихобучающихся, но я стесняюсь 
с ними знакомиться», или 
«Симпатичная мне компания 
обучающихся соглашается 
дружить 
со мной, только если я буду 
соблюдать длинный ряд их 
условий…». 
Акция:образование группы 
«Скорая помощь» для 
слабоуспевающих 
учеников. 

Активно участвуют в 
организации, 
осуществлении и 
развитии школьного 
самоуправления: 
участвуют в принятии 
решений 
руководящих органов 
образовательного 
учреждения; решают 
вопросы, связанные с 

Школьное самоуправление: 
участие в школьном 
самоуправлении, в проведении 
акций ипраздников (региональных, 
государственных, 
международных). 
 
Проектная 
деятельность:проект-акция на 
основе решения реально 
существующей для 



член определённой 
социальной группы, 
потребитель, 
покупатель, 
пассажир, зритель, 
спортсмен, читатель, 
сотрудник и др. 
· Формирование 

собственного 
конструктивного стиля 
общественного 
поведения 

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. 

учеников проблемы внутренней 
школьной жизни. Например: 
«Предложение учеников 7-х 
классов администрации школы по 
порядку проведения дискотек»; 

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. 

Социальные проекты:Проект 
решения общественной проблемы, 
например спасения городской 
рощи от мусора и жуков-
вредителей (по предложению 
учителя, но только при 
добровольном участии.) 

 Учатся 
реконструировать (в 
форме описаний, 
презентаций, фото- и 
видеоматериалов и 
др.) определённые 
ситуации, 
имитирующие 
социальные 
отношения в ходе 
выполнения ролевых 
проектов. 

Сюжетно-ролевые игры:Ролевая 
игра «Защита моих нарушенных 
прав – в школе, на 
дороге и т.п.», например: «Когда 
взрослый на меня накричал, 
несправедливо наказал, как 
корректно отстаивать свои 
права?»; 
ролевая игра – жизненная задача: 
«Мне интересна компания стар- 
шихобучающихся, но я стесняюсь 
с ними знакомиться», или 
«Симпатичная мне компания 
обучающихся соглашается 
дружить 
со мной, только если я буду 
соблюдать длинный ряд их 
условий…» 
Изучение учебных дисциплин: 
Внеурочные занятия: 

3. Воспитание 
нравственны
х чувств, 
убеждений, 
этического 
сознания 

• сознательное 
принятие базовых 
национальных 
российских ценностей; 
• любовь к школе, 
своему селу, городу, 
народу,  России,  к 
героическому 
прошлому и 
настоящему нашего 
Отечества; желание 
продолжать 
героические традиции 
многонационального 
российского народа; 

Знакомятся с 
конкретными 
примерами 
высоконравственных 
отношений людей, 
участвуют в 
подготовке и 
проведении  
бесед. 

Беседы: Беседа о сохранении 
нравственности в человеке, 
противостоянии 
общечеловеческой и 
потребительской морали в 
произведении Ю.Трифонова 
«Обмен».  
 
Проектная деятельность:проект 
«Люди моего города» 
 
Просмотр кинофильмов: 
просмотр и обсуждение 
кинофильма или 
видеофрагмента,представляющи



• понимание смысла 
гуманных отношений; 
понимание высокой 
ценности человеческой 
жизни; стремление 
строить свои 
отношения с людьми и 
поступать по законам 
совести,  добра и 
справедливости; 
• понимание значения 
религиозных идеалов в 
жизни человека и 
общества, 
нравственной 
сущности правил 
культуры поведения, 
общения и речи, 
умение выполнять их 
независимо от 
внешнего контроля; 
• понимание значения 
нравственно-волевого 
усилия в выполнении 
учебных, учебно-
трудовых и 
общественных 
обязанностей; 
стремление 
преодолевать 
трудности и доводить 
начатое дело до конца; 
• умение осуществлять 
нравственный выбор 
намерений, действий и 
поступков; готовность 
к самоограничению для 
достижения 
собственных 
нравственных идеалов; 
стремление 
вырабатывать и 
осуществлять личную 
программу 
самовоспитания; 
• понимание и 
сознательное принятие 
нравственных норм 
взаимоотношений в 
семье; осознание 
значения семьи для 
жизни человека, его 
личностного и 
социального развития, 
продолжения рода; 
• отрицательное 
отношение к 
аморальным 
поступкам, 
проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, 
равнодушия, 
лицемерия, грубости, 
оскорбительным 
словам и действиям, 
нарушениям 

х проблемные нравственные 
ситуации. 
 
Диспуты: диспут на тему: 
«Самое главное украшение – 
чистая совесть» (Цицерон). 

Участвуют в 
общественно 
полезном труде в 
помощь школе, 
городу, селу, родному 
краю. 

Общественно-полезный труд: 
дежурство по школе, в классе; 
субботники и пр. 
Социальные проекты:проект 
решения общественной проблемы 

 
Принимают 
добровольное участие 
в делах 
благотворительности, 
милосердия, в 
оказании помощи 
нуждающимся, заботе 
о животных, живых 
существах, природе. 

Беседы: Беседа о гуманизме и 
насилии, ответственности 
личности 
перед обществом и общества 
перед личностью по произведению 
Ю. Трифонова «Старик»; беседа 
на тему: «Добродетель 
проявляется в поступках» 
 
Благотворительные акции: 
«Доброе сердце», «День пожилого 
человека», Детская 
благотворительность (написать 
письмо воспитанникудетского 
дома, человеку с ограниченными 
возможностями, подарить 
игрушку и т.п.); подготовка 
спектакля или новогоднего 
праздника для детского 
дома, детского отделения 
больницы, литературный вечер 
для людей с ограниченными 
возможностями и пр. 
 
 

Расширяют 
положительный опыт 
общения со 
сверстниками 
противоположного 
пола в учёбе, 
общественной работе, 
отдыхе, спорте, 
активно участвуют в 
подготовке и 
проведении бесед о 
дружбе, любви, 
нравственных 
отношениях. 

Тематические беседы о дружбе, 
любви, нравственных 
отношениях: беседа на тему: 
«Под именем нравственности мы 
разумеем не только внешние 
приличия, но и всю внутреннюю 
основу побуждений» (Я. 
Коменский); беседа о равнодушии, 
неразличении добра и зла как 
источника 
жесткости, о жажде ясности и 
нравственной чистоты жизни в 
произведенияхА.Вампилова 
«Прошлым летом в Челимске», 
«Утиная охота». 
 
Диспуты: диспут на тему: «Что 
в моём понимании есть 
дружба?». 
 
Просмотр кинофильмов: 
просмотр и обсуждение 
кинофильма или видеофрагмента, 
представляющих проблемные 
нравственные ситуации. 
 
Ситуация решения моральной 
проблемы: «Создание учебной 
или творческой группы с 



общественного 
порядка. 

участием учеников, которые 
часто не 
сдерживают свои негативные 
эмоции, легко переходят к 
грубости и постановка перед 
ними задачи, которую можно 
решить, 
только распределив роли и 
договорившись об участии 
каждого. 
Работа группы обязательно под 
контролем педагога, от которого 
потребуется несколько включений 
с рефлексией проблем и 
организации поиска выхода». 
 
Классные часы: классный час на 
тему: «Что мы ценим в 
людях»(«Больше всего я ценю в 
человеке…», «Что делать, когда 
хочется что-нибудь сломать и 
кого-то ударить» и т.д.). 
Рефлексия:  «Всегда ли я 
прав?» 
 
Изучение учебных дисциплин: 
Литература, Обществознание 
 

Получают системные 
представления о 
нравственных 
взаимоотношениях в 
семье, расширяют 
опыт позитивного 
взаимодействия в 
семье  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематические беседы:беседы на 
темы: «Родительский дом» или 
«Тепло родногоочага» (возможно 
совместно с родителями 
учащихся). 
Праздники: Праздник «Реликвии 
моей семьи» 
 
(в процессе проведения бесед о 
семье, о родителях и 
прародителях, открытых 
семейных праздников, 
выполнения и презентации 
совместно с родителями 
творческих проектов, проведения 
других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к 
старшему поколению, 
укрепляющих преемст-венность 
между поколениями). 

Знакомятся с 
деятельностью 
традиционных 
религиозных 
 организаций. 

Беседы:беседа-рефлексия «Кто и 
как в нашем классе верит в 
Бога?»(участвуют только 
желающие!!!). 
 
Проектная деятельность: 
проект-исследование 
«Православие в русской 
культуре», «Благотворительная 
деятельность религиозных 
организаций» и др. 
 
Диспуты: диспут на тему 
«Религия и наука» 

4. Воспитание 
экологическо
й культуры, 

• присвоение эколого-
культурных ценностей 
и ценностей здоровья 

Получают 
представления о 
здоровье, здоровом 

Тематические беседы: беседы о 
правилах безопасности 
дорожного движения 



культуры 
здорового и 
безопасного 
образа 
жизни 

своего народа, народов 
России как одно из 
направлений 
общероссийской 
гражданской 
идентичности; 
• умение придавать 
экологическую 
направленность любой 
деятельности, проекту, 
демонстрировать 
экологическое 
мышление и 
экологическую 
грамотность в разных 
формах деятельности;  
• понимание взаимной 
связи здоровья, 
экологического 
качества окружающей 
среды и экологической 
культуры человека; 
· осознание единства и 
взаимовлияния 
различных видов 
здоровья человека: 
физического (сила, 
ловкость, 
выносливость), 
физиологического 
(работоспособность, 
устойчивость к 
заболеваниям), 
психического 
(умственная 
работоспособность, 
эмоциональное 
благополучие), 
социально-
психологического 
(способность 
справиться со 
стрессом, качество 
отношений с 
окружающими 
людьми); 
репродуктивное (забота 
о своём здоровье как 
будущего родителя); 
духовного (иерархия 
ценностей); их 
зависимости от 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни человека; 
• интерес к прогулкам 
на природе, 
подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях, 
туристическим 
походам, занятиям в 
спортивных секциях, 
военизированным 

образе жизни, 
природных 
возможностях 
человеческого 
организма, их 
обусловленности 
экологическим 
качеством 
окружающей среды, о 
неразрывной связи 
экологической 
культуры человека и 
его здоровья  

Классные часы: тема «Здоровый 
образ жизни» 
Кружки: кружок по ПДД 
Спортивные кружки и 
секции: бадминтон, волейбол, 
футбол, баскетбол, ОФП, 
спортивное ориентирование, 
настольный теннис 
 
 
 

Участвуют в 
пропаганде 
экологически 
сообразного 
здорового образа 
жизни 

Конкурсы:  конкурсы плакатов и 
рисунков «Нет наркотикам» 

 
Тематические дни: Дни здоровья 
( 3 раза в год) 
 

Учатся экологически 
грамотному 
поведению в школе, 
дома,  в природной и 
городской среде: 
организовывать 
экологически 
безопасный уклад 
школьной и 
домашней жизни, 
бережно расходовать 
воду, 
электроэнергию, 
утилизировать мусор, 
сохранять места 
обитания растений и 
животных  

Беседы: Беседа на тему: «Загляни 
в Красную книгу!». 
 
Дискуссии:дискуссия на тему: 
«Нетрадиционная энергетика: за 
и против». 
Конференции: научно-
практическая конференция 
«Природа наш дом» и др. 
 
Викторины, игры: отгадывание 
(и составление) кроссвордов по 
проблемам, связанным с 
информацией о возможных 
различных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных; 
экологические игры типа КВН, 
«Что? Где? Когда?», 
экологическая викторина 
(«Охраняемые растения 
области», «Заповедные 
территории», «Редкие и 
исчезающие животные», 
«Предприятия – загрязнители»). 
Игры: «Лесная аптека», 
«Робинзон». 
 
 
Акции: акции «Чистый берег», 
«Чистый город», «Неделя 
защиты окружающей среды», 
«День птиц», озеленение школы и 
города. 

 
Природоохранные 
мероприятия: изготовление 
кормушек, гнездовых домиков, 
борьба с мусором, озеленение 
классов, клумб, составление 
карты муравейников, охраны 
муравейников. 
 
Изучение учебных дисциплин: 
технология 
 

Участвуют в Подвижные игры:«Веселые 



играм; 
• представления о 
факторах окружающей 
природно-социальной 
среды, негативно 
влияющих на здоровье 
человека; способах их 
компенсации, 
избегания, 
преодоления; 
• способность 
прогнозировать 
последствия 
деятельности человека 
в природе, оценивать 
влияние природных и 
антропогенных 
факторов риска на 
здоровье человека; 
• опыт самооценки 
личного вклада в 
ресурсосбережение, 
сохранение качества 
окружающей среды, 
биоразнообразия, 
экологическую 
безопасность; 
• осознание социальной 
значимости идей 
устойчивого развития; 
готовность участвовать 
в пропаганде идей 
образования для 
устойчивого развития; 
• знание основ 
законодательства в 
области защиты 
здоровья и 
экологического 
качества окружающей 
среды и выполнение 
его требований; 
• овладение способами 
социального 
взаимодействия по 
вопросам улучшения 
экологического 
качества окружающей 
среды, устойчивого 
развития территории, 
экологического 
здоровьесберегающего 
просвещения 
населения; 
• профессиональная 
ориентация с учётом 
представлений о вкладе 
разных профессий в 
решение проблем 
экологии, здоровья, 
устойчивого развития 
общества; 
• развитие 
экологической 
грамотности 
родителей, населения, 

проведении 
школьных 
спартакиад, эстафет, 
экологических и 
туристических 
слётов, 
экологических 
лагерей, походов по 
родному краю. Ведут 
краеведческую, 
поисковую, 
экологическую 
работу в местных и 
дальних 
туристических 
походах и 
экскурсиях, 
путешествиях и 
экспедициях. 

старты», «Мама, папа, я -
спортивная семья» 
 
Акции: подготовка «Дня 
здоровья»  и активное участие в 
общешкольном мероприятии. 
 
Конкурсы и викторины: 
организация и проведение 
мероприятия «Спортивный КВН» 
между сборными командами 
разных школ; организация и 
проведение викторины о 
физической культуре, 
спорте «Что? Где? Когда?». 

Участвуют в 
практической 
природоохранительно
й деятельности,  в 
деятельности 
школьных 
экологических 
центров, лесничеств, 
экологических 
патрулей; создании и 
реализации 
коллективных 
природоохранных 
проектов. 

Социальные акции: «Зеленый 
патруль», 
 
Проект:организация школьного 
экологического центра, 
Подготовка проекта на тему: 
«Сохрани город, в котором 
тыживёшь!» 

Составляют 
правильный режим 
занятий физической 
культурой, спортом, 
туризмом, рацион 
здорового питания, 
режим дня,  учёбы и 
отдыха с учётом 
экологических 
факторов 
окружающей среды и 
контролируют их 
выполнение в 
различных формах 
мониторинга. 

Проектная деятельность: 
проект «Режим дня», «Здоровое 
питание» и др.  

Учатся оказывать 
первую доврачебную 
помощь 
пострадавшим. 

Изучение учебных дисциплин: 
ОБЖ 

Получают 
представление о 
возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы 
на здоровье человека  

Беседы: беседы на тему «Чем 
опасно пристрастие к 
компьютерным играм» и др. 
Просмотр фильмов: просмотр и 
обсуждение фильмов о 
возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека 

Приобретают навык 
противостояния 
негативному влиянию 
сверстников и 
взрослых на 
формирование 

Беседы: беседа на тему: «Ничего 
нет трудного для человека, 
имеющеговолю» (Э. 
Роттердамский), Беседа на 
тему: «Табак, алкоголь, 
наркотики – враг у ворот!», 



привлечение их к 
организации 
общественно значимой 
экологически 
ориентированной 
деятельности; 
• устойчивая 
мотивация к 
выполнению правил 
личной и 
общественной гигиены 
и санитарии; 
рациональной 
организации режима 
дня, питания; занятиям 
физической культурой, 
спортом, туризмом; 
самообразованию; 
труду и творчеству для 
успешной 
социализации; 
• опыт участия в 
физкультурно-
оздоровительных, 
санитарно-
гигиенических 
мероприятиях, 
экологическом 
туризме; 
• резко негативное 
отношение к курению, 
употреблению 
алкогольных напитков, 
наркотиков и других 
психоактивных 
веществ (ПАВ);  
• отрицательное 
отношение к лицам и 
организациям, 
пропагандирующим 
курение и пьянство, 
распространяющим 
наркотики и другие 
ПАВ. 

вредных для здоровья 
привычек, 
зависимости от ПАВ 
(научиться говорить 
«нет»)  

Беседа на тему: «Как кумир 
молодежи… сумел уйти от 
наркотиков и вернуться к 
жизни».  
 
Просмотр фильмов: просмотр и 
обсуждение документальных 
кинофильмов о вреде 
употребления алкоголя, 
табакокурения, особой опасности 
наркотиков. 
 
Проектная деятельность: 
подготовка презентации 
«Наркотикам – нет!». Создание 
проекта «Цени жизнь свою и 
другого!», направленного на 
профилактику и предотвращение 
необдуманных поступкови 
действий (слова и дела) по 
отношению к себе и ближним. 

Участвуют на 
добровольной основе 
в деятельности 
детско-юношеских 
общественных 
экологических 
организаций, 
мероприятиях, 
проводимых 
общественными 
экологическими 
организациями. 

 

Проводят школьный 
экологический 
мониторинг, 
включающий: 

• систематическ
ие и 
целенаправленные 
наблюдения за 
состоянием 
окружающей среды 
своей местности, 
школы, своего 
жилища; 

• мониторинг 
состояния водной и 
воздушной среды в 
своём жилище, 
школе, населённом 
пункте; 

• выявление 
источников 
загрязнения почвы, 
воды и воздуха, 
состава и 
интенсивности 
загрязнений, 
определение причин 
загрязнения; 

• разработку 
проектов, 
снижающих риски 
загрязнений почвы, 
воды и воздуха, 

Проект: проект «Чистая 
природная среда», «Мониторинг 
природной среды» и др. 
Изучение учебных дисциплин: 
Биология 



например проектов по 
восстановлению 
экосистемы 
ближайшего водоёма 
(пруда, речки, озера и 
пр.). 
 

Разрабатывают 
и реализуют учебно-
исследовательские и 
просветительские 
проекты по 
направлениям: 
экология и здоровье, 
ресурсосбережение, 
экология и бизнес и 
др. 

 

Проектная деятельность: 
подготовка проекта «Мы – за 
здоровый образ жизни!», «Научи 
правилам здорового образа жизни 
младшего» (подготовка памятки 
о правилах здорового образа 
жизни для учеников начальной 
школы). 

5. Воспитание 
сознательног
о, 
творческого 
и 
положитель
ного 
отношения к 
образованию, 
труду и 
жизни, 
подготовка к 
сознательно
му выбору 
профессии 

• понимание 
необходимости 
научных знаний для 
развития личности и 
общества,  их роли в 
жизни, труде, 
творчестве; 
• осознание 
нравственных основ 
образования; 
• осознание важности 
непрерывного 
образования и 
самообразования в 
течение всей жизни; 
• осознание 
нравственной природы 
труда, его роли в жизни 
человека и общества, в 
создании 
материальных, 
социальных и 
культурных благ; 
знание и уважение 
трудовых традиций 
своей семьи, трудовых 
подвигов старших 
поколений; 
• умение планировать 
трудовую 
деятельность, 
рационально 
использовать время, 
информацию и 
материальные ресурсы, 
соблюдать порядок на 
рабочем месте, 
осуществлять 
коллективную работу, 
в том числе при 
разработке и 
реализации учебных и 
учебно-трудовых 
проектов; 
• сформированность 
позитивного 
отношения к учебной и 
учебно-трудовой 

Участвуют в 
подготовке и 
проведении «Недели 
науки, техники и 
производства», 
конкурсов научно-
фантастических 
проектов, вечеров 
неразгаданных тайн. 

Предметные недели: 
«Неделянауки, техники и 
производства» 
Конкурсы: конкурс эссе 
«Общество будущего» 

Ведут дневники 
экскурсий, походов, 
наблюдений по 
оценке окружающей 
среды. 

Проектная деятельность:проект 
«Письма путешественника», 
подготовка фоторепортажа о 
путешествии, подготовка блога о 
путешествии и пр.  

Участвуют в 
олимпиадах по 
учебным предметам, 
изготавливают 
учебные пособия для 
школьных кабинетов, 
руководят 
техническими и 
предметными 
кружками, 
познавательными 
играми обучающихся 
младших классов. 

Олимпиады: школьный тур 
предметных олимпиад 

Кружки: «Юный техник» и др. 

Участвуют в 
экскурсиях на 
промышленные и 
сельскохозяйственны
е предприятия, в 
научные организации, 
учреждения 
культуры, в ходе 
которых знакомятся с 
различными видами 
труда, с различными 
профессиями. 

Экскурсии:посещение центров 
профориентацонной работы и 
диагностирующих центров 
профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала 
учащихся, промышленных и 
сельскохозяйственных 
предприятий, экскурсии на 
базовые предприятия, 
учреждения профессионального 
образования 
Проектная деятельность:сбор 
материала, составление и выпуск 
справочника востребованных 
профессий района, области. 
Встречи и беседы: встречи с 
представителями различных 
профессий, актуальных в 
конкретной местности 

Знакомятся с 
профессиональной 

Праздники:проведение праздника 
«Трудовые династии» (совместно 



деятельности, 
общественно полезным 
делам, умение 
осознанно проявлять 
инициативу и 
дисциплинированность
, выполнять работы по 
графику и в срок,  
следовать 
разработанному плану, 
отвечать за качество и 
осознавать возможные 
риски; 
• готовность к выбору 
профиля обучения на 
следующей 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 и её 
ближайшего 
окружения; 
• общее знакомство с 
трудовым 
законодательством; 
• нетерпимое 
отношение к лени, 
безответственности и 
пассивности в 
образовании и труде. 

деятельностью и 
жизненным путём 
своих родителей и 
прародителей, 
участвуют в 
организации и 
проведении 
презентаций «Труд 
нашей семьи». 

с родителями школьников). 

Участвуют в 
различных видах 
общественно 
полезной 
деятельности на базе 
школы и 
взаимодействующих 
с ней учреждений 
дополнительного 
образования, других 
социальных 
институтов. 

Общественно-полезный 
труд:субботник по 
благоустройству территории и 
пришкольного участка 

Приобретают 
умения и навыки 
сотрудничества, 
ролевого 
взаимодействия со 
сверстниками, 
взрослыми в учебно-
трудовой 
деятельности,раскрыв
ающих перед 
подростками 
широкий спектр 
профессиональной и 
трудовой 
деятельности. 

Сюжетно-ролевые 
экономические игры:игра 
«Город мастеров» 
 
Праздники: подготовка и 
проведение праздника «Хлеб – 
всему голова» (поматериалам 
статьи С.В. Мезенцевой), 
«Ярмарка профессий» и др.  
 
Викторины: Викторина на тему: 
«Отгадай профессию!». 

Участвуют в 
различных видах 
общественно 
полезной 
деятельности на базе 
школы и 
взаимодействующих 
с ней учреждений 
дополнительного 
образования, других 
социальных 
институтов  

Общественно-полезный труд: 
занятие народными промыслами, 
природоохранительная 
деятельность, работа в 
творческих и учебно-
производственных мастерских, 
трудовые акции, деятельность 
школьных производственных 
фирм, других трудовых и 
творческих общественных 
объединений, как подростковых, 
так и разновозрастных, как в 
учебное, так и в каникулярное 
время. 

Участвуют во 
встречах и беседах с 
выпускниками своей 
школы, знакомятся с 
биографиями 
выпускников, 
показавших 
достойные примеры 
высокого 
профессионализма, 
творческого 
отношения к труду и 
жизни. 

Встречи и беседы: встречи и 
беседы с выпускниками своей 
школы 
 
Проектная деятельность: 
проект «Они учились в нашей 
школе», составление альманаха 
«Профессиональные успехи 
выпускников школы» и пр. 

Учатся 
творчески и 
критически работать 

Проектная деятельность:сбор 
материала, составление и выпуск 
справочника, каталога 



с информацией: 
целенаправленный 
сбор информации, её 
структурирование, 
анализ и обобщение 
из разных источников  

востребованных профессий 
района, области. 
 

6. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формировани
е основ 
эстетическо
й культуры 
— 
эстетическо
е воспитание 

• ценностное 
отношение к 
прекрасному, 
восприятие искусства 
как особой формы 
познания и 
преобразования мира; 
• эстетическое 
восприятие предметов 
и явлений 
действительности, 
развитие способности 
видеть и ценить 
прекрасное в природе, 
быту, труде, спорте и 
творчестве людей, 
общественной жизни; 
• представление об 
искусстве народов 
России. 

Получают 
представления об 
эстетических идеалах 
и художественных 
ценностях культур 
народов России  

Классные часы: классный час на 
тему: «Только тогда очищается 
чувство, когдасоприкасается с 
красотой» (Ф.М. Достоевский). 
 
Беседы: беседа на тему: «Ни 
одно искусство не замыкается в 
самом себе» (Цицерон), Беседа на 
тему: «Искусства смягчают 
нравы» (Овидий). 
 
Диспуты: диспут на тему: «У 
искусства есть враг: имя ему – 
невежество» 
(Б. Джонсон). 
 
Вечера, выставки: музыкально-
литературный вечер «Как 
прекрасен этот мир!»,  
выставка работ учащихся 
(поделки, рисунки). 
 
Экскурсии: посещение 
музыкальных, драматических 
театров и концертов. 

Знакомятся с 
эстетическими 
идеалами, 
традициями 
художественной 
культуры родного 
края,  с фольклором и 
народными 
художественными 
промыслами  

Беседы: беседы «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем 
красивы люди вокруг нас» и др. 
 
Конкурсы: Творческий конкурс 
«Поистине доброе и прекрасное 
не умирает» 
 
Праздники: карнавал, 
посвященный историко-
культурной специфике региона. 
 
Путешествия:  
поездки по заветным местам 
своего края 

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. 

Конкурсы: «Музыкальная весна» 
и др. 
 
 

Участвуют 
вместе с родителями 
в проведении 
выставок семейного 

Экскурсии: экскурсии в музеи 

Проекты: «Мой родной край» и 



художественного 
творчества, 
музыкальных 
вечеров, в 
экскурсионно-
краеведческой 
деятельности, 
реализации 
культурно-досуговых 
программ, включая 
посещение объектов 
художественной 
культуры с 
последующим 
представлением в 
образовательном 
учреждении своих 
впечатлений и 
созданных по 
мотивам экскурсий 
творческих работ. 

др. 

Участвуют в 
оформлении класса и 
школы, озеленении 
пришкольного 
участка, стремятся 
внести красоту в 
домашний быт.  

Субботники: уборка школьной 
территории, озеленение и пр. 

 
 

2.3.5. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни 

Одним из важнейших направлений деятельности в рамках программы воспитания и 
социализации в МБОУ СОШ №9 является организация работы по  формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, знаний, установок, личностных ориентиров 
и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на уровне основного общего образования как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования.  

Работа по  формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни в МБОУ СОШ №9 организована в соответствии с требованиями Стандарта, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, Федеральной целевой программой развития образования на 
2011-2015 годы, утвержденой постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 
2011 г. № 61, Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ. 

Для организации работы по формированию у школьников экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью как базовой  
ценности, предопределяющей успешность жизненного пути необходимо решить следующие задачи: 

· создать экологически безопасную здоровьесберегающую инфраструктуру в 
образовательном учреждение, которая не провоцирует (сдерживает) развитие 
патологических изменений; 

· рационально организовать учебную и внеучебную деятельность школьников; 
· организовать в образовательном учреждении эффективную физкультурно-

оздоровительную работу; 
· организовать просветительскую работу по вопросам экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни среди участников образовательного процесса; 



повысить компетентность педагогов и родителей по вопросам здоровьесбережения 
детей; 

· обеспечить адекватность принятия управленческих решений по формированию 
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни на основе 
результатов мониторинга физического развития, физической подготовленности и образа 
жизни учащихся и выявления внутришкольных факторов риска.  

В связи с этим в МБОУ СОШ №9  основными направлениямиработы по  формированию 
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни являются:  

· создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры: 
ü соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

ü наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 

ü организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

ü оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

ü наличие помещений для медицинского персонала; 
ü наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 
медицинские работники); 

ü наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 
образования. 

· рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 
ü соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

ü использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 
прошедших апробацию); 

ü обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда; 

ü введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

ü строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

ü индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 
основного общего образования; 

ü рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

· эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 
ü полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

ü рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 

ü организацию занятий по лечебной физкультуре; 
ü организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 



ü организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

ü организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 
слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

ü регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

· реализация образовательных программ и просветительской работы с родителями 
(законными представителями): 

ü внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование экологической грамотности, экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

ü проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 
т. п.; 

ü создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 
включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 
родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 
школьную программу «Формирование экологической грамотности, 
экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

· проведение мониторинга сформированности экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
ü информация о состоянии здоровья детей, выявление детей группы риска; 
ü медико-физиологический   контроль за адаптацией учащихся    к различным 

формам   обучения; 
ü выявление профессиональных интересов учащихся и способностей с целью 

профессионального самоопределения; 
ü сведения о динамике травматизма вшколе. 

 
 

Содержание работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни 

 
Направления    Виды и формы 

здоровьесберегающих  
мероприятий 

Планируемый 
результат 

Ответственный 
исполнитель 

Создание 
экологически 
безопасной 
здоровьесберагающ
ей инфраструктуры 

· укрепление 
материально-технической базы 
ОУ; 

· постоянный контроль 
зашкольной столовой; 

· контроль за качеством 
питания и питьевым режимом; 

· смотр кабинетов, их 
соответствие 
гигиеническимтребованиям 
(проветривание, освещение, 

· отопление, вентиляция, 
уборка); 

· организация 
деятельности медицинских 
кабинетов; 

· организация работы 
кабинета психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного 
процесса; 

· соответствие 
состояния и содержания 
здания и помещений 
школы санитарным и 
гигиеническим нормам, 
нормам пожарной 
безопасности, 
требованиям охраны 
здоровья и охраны труда 
обучающихся и 
работников образования; 
· наличие и 

необходимое оснащение 
помещений для питания 
обучающихся, а также для 
хранения и приготовления 
пищи; 
· организация 

качественного горячего 
питания обучающихся, в 
том числе горячих 
завтраков; 

Ответственность за 
реализацию этого 
направления и контроль 
возлагаются на 
администрацию школы. 

 



 · оснащённость 
кабинетов, 
физкультурного зала, 
спортплощадок 
необходимым игровым и 
спортивным 
оборудованием и 
инвентарём; 
· наличие 

помещений для 
медицинского персонала; 
· наличие 

необходимого (в расчёте 
на количество 
обучающихся) и 
квалифицированного 
состава специалистов, 
обеспечивающих работу с 
обучающимися (логопеды, 
учителя физической 
культуры, психологи, 
медицинские работники); 
· наличие 

пришкольной площадки, 
кабинета или лаборатории 
для экологического 
образования. 
 

Рациональная 
организация 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся 

· составление 
рационального расписания 
уроков, соответствующего 
требованиям СанПиНа и не 
допускающего перегрузок; 

· использование 
здоровьесберегающих 
технологий, форм организации 
учебной деятельности; 

· подготовка памяток для 
учащихся по формированию 
здорового образа жизни; 

· дозировка учебной 
нагрузки (выполнение графика 
контрольных работ); 

· составление 
рационального режима дня для 
учащихся; 

· физкультминутки и 
динамические паузы 
(систематически); 

· организация подвижных 
игр на переменах (ежедневно). 

· подготовка и проведение 
«уроков чистоты»; 

· «Чистые субботы»; 
· организация дежурства 

по школе и по классам; 
· организация и 

проведение школьного конкурса: 
«Самый здоровый класс»; 

· организация и 
проведение «Недели здорового 
образа жизни». 
 

· соблюдение 
гигиенических норм и 
требований к организации 
и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних 
заданий, занятия в 
кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на 
всех этапах обучения; 

· использование 
методов и методик 
обучения, адекватных 
возрастным возможностям 
и особенностям 
обучающихся 
(использование методик, 
прошедших апробацию); 

· обучение 
обучающихся вариантам 
рациональных способов и 
приёмов работы с учебной 
информацией и 
организации учебного 
труда; 

· введение любых 
инноваций в учебный 
процесс только под 
контролем специалистов; 

· строгое 
соблюдение всех 
требований к 
использованию 
технических средств 
обучения, в том числе 
компьютеров и 

Эффективность 
реализации этого блока 
зависит от администрации 
школы и деятельности 
каждого педагога. 
 



аудиовизуальных средств; 
· индивидуализаци

ю обучения (учёт 
индивидуальных 
особенностей развития: 
темпа развития и темпа 
деятельности), работу по 
индивидуальным 
программам основного 
общего образования; 

· рациональную и 
соответствующую 
требованиям организацию 
уроков физической 
культуры и занятий 
активно-двигательного 
характера в основной 
школе. 
 

эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

· организация работы 
спортивных секций и создание 
условий для их эффективного 
функционирования; 

· организация занятий по 
лечебной физкультуре;  

· проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.). 

· проведение 
внутришкольных спортивных 
мероприятий и соревнований, 
участие в районной, городской 
спартакиаде. 

· проведение конкурсов 
«Папа, мама, я - спортивная 
семья», посвященных 
празднованию Дня семьи и др. 
 

· полноценную и 
эффективную работу с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
инвалидами, а также с 
обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях 
и т. п.); 

· рациональную и 
соответствующую 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям развития 
обучающихся 
организацию уроков 
физической культуры и 
занятий активно-
двигательного характера; 

· организацию 
занятий по лечебной 
физкультуре; 

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

· организацию 
динамических перемен, 
физкультминуток на 
уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке 
и повышению 
двигательной активности; 

· организацию 
работы спортивных 
секций, туристических, 
экологических кружков, 
слётов, лагерей и создание 
условий для их 
эффективного 
функционирования; 

· регулярное 
проведение спортивно-
оздоровительных, 

Реализация этого блока 
зависит от администрации 
образовательного 
учреждения, учителей 
физической культуры, а 
также всех педагогов. 
 



туристических 
мероприятий (дней 
спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и 
т. п.). 
 

Реализация 
образовательны
х программ и 
просветительско
й работы с 
родителями 
(законными 
представителям
и) 

· создание общественного 
совета по здоровьесбережению; 

· проведение дней 
здоровья, конкурсов, 
праздников и т. п.; 

· лекции, семинары, 
консультации, курсы по 
различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, 
факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на 
здоровье детей; 

· приобретение для 
родителей необходимой 
научно-методической 
литературы; 

· ознакомление родителей 
с различными 
оздоровительными системами; 

· организация 
просветительской работы с 
родителями (лекторий); 

· разработка системы 
обучения родителей и учителей 
по проблемам охраны, 
укрепления и сохранения 
здоровья детей; 

· организация 
просветительской работы с 
учащимися (лекторий, 
тематические классные часы и 
др.виды работ); 

· проведение 
воспитательных часов и 
мероприятий по теме «Вредные 
привычки»; 

· выявление особенностей 
психологического климата в 
семье, состояние здоровья всех 
членов семьи (индивидуальные  
беседы классных 
руководителей с родителями). 

 

· внедрение в 
систему работы 
образовательного 
учреждения программ, 
направленных на 
формирование 
экологической 
грамотности, 
экологической культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
в качестве отдельных 
образовательных модулей 
или компонентов, 
включённых в учебный 
процесс; 

· проведение дней 
экологической культуры и 
здоровья, конкурсов, 
праздников и т. п.; 

· создание 
общественного совета по 
экологической культуре и 
здоровью, включающего 
представителей 
администрации, 
обучающихся старших 
классов, родителей 
(законных 
представителей), 
разрабатывающих и 
реализующих школьную 
программу 
«Формирование 
экологической 
грамотности, 
экологической культуры, 
здорового образа жизни 
обучающихся». 
 

Эффективность 
реализации этого блока 
зависит от администрации 
школы, классных 
руководителей и 
деятельности каждого 
педагога. 
 

Проведение 
мониторинга 
сформированнос
ти экологически 
целесообразного, 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 
обучающихся 

· проведение медико-
педагогической экспертизы: 
анализ основных 
характеристик  состояния 
здоровья детей в школе; 
выявление учащихся 
специальной 
медицинской  группы; ведение 
строгого учета детей по группам 
здоровья. 

· мониторинг состояния 
здоровья детей; 

· Мониторинг 
посещаемости и пропусков 
занятий по болезни; 

· информация о 
состоянии здоровья 
детей, выявление детей 
группы риска; 

· медико-
физиологический   контр
оль за адаптацией 
учащихся    к различным 
формам   обучения; 

· выявление 
профессиональных 
интересов учащихся и 
способностей с целью 
профессионального 
самоопределения; 

Эффективность 
реализации этого 
направления зависит от 
администрации школы и 
психолого-педагогической 
службы.   



· мониторинг травматизма 
в школе; 

· отслеживание 
работоспособности, тревожности 
и других психических 
показателей учащихся по 
образовательнымпрограммам: 
определение влияния учебной 
нагрузки на психическое 
здоровье  детей; изучение 
умственного развития учащихся 
с целью возможности 
продолжения обучения в 
профильных классах;  выявление 
профессиональных интересов 
учащихся и способностей с 
целью профессионального 
самоопределения; 

·  разработка и внедрение 
системы медико-
физиологического   контроля за 
адаптацией учащихся    к 
различным формам   обучения. 

· мониторинг 
удовлетворённости организацией 
образовательного процесса и 
условиями обучения со стороны 
учащихся и их родителей. 

· сведения о 
динамике травматизма 
вшколе.  

 
 
 

Планируемые результаты работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни 

Обучающиеся школы смогут: 
· противостоять физическим и интеллектуальным перегрузкам. 
· оказать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
· обеспечить адекватные физиологические потребности и индивидуальные особенности 

питания. 
· контролировать собственные поведенческие реакции, а также нести персональную 

ответственность за собственное поведение и здоровье. 
· вести себя в эпидемиологически неблагоприятных условиях. 
· иметь устойчивую мотивацию на достаточный уровень двигательной активности, а также 

закаливание. 
· регулярно проходить профилактические осмотры по рекомендации врачей. 
· использовать минимальный арсенал лекарственных препаратов, которые применяют без 

назначения врача. 
· демонстрировать сформированную точку зрения на вредные привычки (табак, алкоголь, 

наркотики, психотропные вещества). 
 

 
2.3.6. Планируемые результаты воспитания и социализации  

обучающихся 
1. Интериоризация традиционных гуманистических и  демократических ценностей, 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). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 
уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное 
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с 
судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 
народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 
с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. 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. Готовность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6.  Освоенность социальных норм,  правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 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 
вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 
гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, включенного в продуктивное взаимодействие 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 социальной 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; развитость эстетического, эмоционально-
ценностного видения 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; развитая 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).  

 
2.3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции  обучающихся 
Меры поощрения необходимы в школе для того, чтобы создать вобразовательнойорганизации 

благоприятный микроклимат,атмосферу успеха.Поощрения стимулируют усилия учащихся в их 
деятельности исодействуют укреплению демократических начал. 

Применение мер поощрения, установленных в МБОУ СОШ №9 основано на следующих 
принципах:  

· единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 
обучающихся;  

· гласности;  
· поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  
· стимулирования эффективности и качества деятельности;  
· взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  

Учащиеся поощряются за: 
· успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 
·  победу в олимпиаде,  спорте,  учебных и воспитательных конкурсах,  спортивных 

соревнованиях; 
· большую общественную работу; 
· постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

В школе применяются следующие виды поощрений: 
· объявление благодарности 
· Объявление благодарности с записью в дневник 
· Награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения 
· Направление благодарственного письма родителям 
· Награждение ценным подарком 
· Размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Наши успехи»  
· Награждение муниципальными, областнымии городскими почетными 
грамотами 
· Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
· предметов» 
· Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – предметниками и 
классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором обучается 
школьник. 



Все другие виды поощрений производятся директором школы, который издает приказ по 
ходатайству любого органа самоуправления, а также классных руководителей. При этом 
представление к поощрению за общественно-полезный труд и общественную работу должно 
обсуждаться на собрании классного коллектива и учитывать мнение учащихся класса. Поощрения за 
мероприятия, проводимые внутри образовательного учреждения, соответствуют «Положениям» о 
том или ином мероприятии. 

Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: доводятся до 
сведения классных коллективов; объявляются на линейках параллельных классов, печатаются в 
школьной стенгазете. Они также объявляются на классных и общешкольных родительских 
собраниях. Все поощрения фиксируются в портфолио учащегося. 

 
 

2.3.8. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся 

 
Критерии  Показатели эффективности Диагностическ

ие средства и 
методы оценки 

Пери
одичн
ость 
обсле
дован
ия 

Степень 
обеспечения в 
образовательной 
организации 
жизни и 
здоровья 
обучающихся, 
формирования 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 
(поведение на 
дорогах, в 
чрезвычайных 
ситуациях) 

· уровень информированности педагогов о 
состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), в том числе фиксация 
динамики здоровья обучающихся, уровень 
информированности о посещении спортивных 
секций, регулярности занятий физической 
культурой;  

· степень конкретности и измеримости 
задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной 
группе, уровень дифференциации работы исходя 
из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся;  

· реалистичность количества и 
достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной 
среды, организации физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы, профилактической 
работы,   формированию осознанного отношения 
к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни, формированию у обучающихся навыков 
оценки собственного функционального 
состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации  
рационального режима дня и отдыха(тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам 
обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 
здорового и безопасного образа жизни); 

· уровень безопасности для обучающихся 
среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность 
мероприятий;  

· согласованность мероприятий, 
обеспечивающих жизнь и здоровье 

Тестирование и 
анкетирование, 
анализ 
документов 

1-2 
раза в 
год 



Критерии  Показатели эффективности Диагностическ
ие средства и 
методы оценки 

Пери
одичн
ость 
обсле
дован
ия 

обучающихся, формирование здорового и 
безопасного образа жизни, с медиками и 
родителями обучающихся, привлечение к 
организации мероприятий профильных 
организаций, родителей, общественности и др.  

 
Степень 
обеспечения в 
образовательной 
организации 
позитивных 
межличностных 
отношений 
обучающихся 

· уровень информированности педагогов 
(прежде всего классных руководителей) о 
состоянии межличностных отношений в 
сообществах обучающихся (специфические 
проблемы межличностных отношений 
школьников, обусловленные особенностями 
учебных групп, спецификой формирования 
коллектива, стилями педагогического 
руководства, составом обучающихся и т. д.), 
периодичность фиксации динамики о состоянии 
межличностных отношений в ученических 
классах;  

· степень конкретности и измеримости 
задач по обеспечению в образовательной 
организации позитивных межличностных 
отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий 
обучающихся;  

· состояние межличностных отношений 
обучающихся в ученических классах 
(позитивные, индифферентные, враждебные);  

· реалистичность количества и 
достаточность мероприятий обеспечивающих 
работу с лидерами ученических сообществ, 
недопущение притеснение одними детьми 
других, оптимизацию взаимоотношений между  
микро-группами, между обучающимися и 
учителями, обеспечение в группах учащихся 
атмосферы снисходительности, терпимости друг 
к другу  (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся);  

· согласованность мероприятий, 
обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом.  
 
 

Анализ 
документации, 
интервью с 
учителями и 
руководителями, 
анкетирование 
учащихся,  
Психолого-
педагогичесое 
наблюдение 

1-2 
раза в 
год 

Степень 
содействия 
обучающимся в 
освоении 
программ 
общего и 

· уровень информированности педагогов 
об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, 
степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения 
обучающимися данного содержания 
образования, уровень информированности о 

Анкетирование 
родителей и 
детей 
Опросы 
учащихся 
Психолого-
педагогическое 

1-2 
раза в 
год 



Критерии  Показатели эффективности Диагностическ
ие средства и 
методы оценки 

Пери
одичн
ость 
обсле
дован
ия 

дополнительно
го образования 

динамике академических достижений 
обучающихся, о типичных и персональных 
трудностях в освоении образовательной 
программы;  

· степень конкретности и измеримости 
задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного 
образования, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной 
группе, уровень дифференциации работы исходя 
из успешности обучения отдельных категорий 
обучающихся;  

· реалистичность количества и 
достаточность мероприятий направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности, 
обеспечении академических достижений 
одаренных обучающихся, преодолении 
трудностей в освоении содержания образования, 
обеспечение образовательной среды (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам 
содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования);  

· согласованность мероприятий содействия 
обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями 
предметниками и родителями обучающихся; 
вовлечение родителей в деятельности по 
обеспечению успеха обучающихся в освоению 
образовательной программы основного общего 
образования.  
 

наблюдение 
Беседа с 
родителями и 
детьми 

Степень 
реализации 
задач 
воспитания 
компетентного 
гражданина 
России, 
принимающего 
судьбу 
Отечества как 
свою личную, 
осознающего 
ответственность 
за настоящее и 
будущее своей 
страны, 
укорененного в 
духовных и 
культурных 
традициях 
многонациональ
ного народа 

· уровень информированности педагогов о 
предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, 
формирования экологической культуры, уровень 
информированности об общественной 
самоорганизации класса;  

· степень конкретности и измеримости 
задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень 
обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе; при 
формулировке задач учтены возрастные 
особенности, традиции образовательной 
организации, специфика класса;  

· степень корректности и конкретности 
принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания 
обучающихся;  

· реалистичность количества и 
достаточность мероприятий (тематика, форма и 

Анкетирование, 
тестирование, 
интервью, 
наблюдение и 
др. 

1-2 
раза в 
год 



Критерии  Показатели эффективности Диагностическ
ие средства и 
методы оценки 

Пери
одичн
ость 
обсле
дован
ия 

России содержание которых адекватны задачам 
патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания обучающихся);  

· согласованность мероприятий 
патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями 
обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций 
родителей, общественности и др.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
2.4.1. Общие положения 



Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №9 разработана в соответствии со Стандартом 
и направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья3 в освоении Программы. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №9 
основного общего образования обеспечивает: 

· создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

· дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 
· оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

· осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
· выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 

· определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

· осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

· разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения; 

· обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

· формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации; 

· расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

· развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников; 

                                                
3 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 
обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 
в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в 
физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 
обучения и воспитания. 



· реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

· оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
· Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 
способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 
образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 
ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

· Соблюдениеинтересовребёнка. 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 у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка. 

· Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 
её решению. 

· Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

· Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
 

2.4.2. Направления коррекционной работы 
Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №9 на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 
образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 



образовательных программ основного общего образования). 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 
развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 
образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 
места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 
и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 
по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

2.4.3. Механизмы реализации программы 



Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями 
здоровья в МБОУ СОШ №9 осуществляет психолого-педагогическая служба, которая ведет ребенка  
на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-
психолог (1),  социальный педагог (1),  медицинский работник (врач и медсестра  МСЧ 
№38,прикрепленные к школе).Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 
ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 
особенностей детей осуществляется городской психолого-медико-педагогической комиссией по 
представлению школы.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 
общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 
ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  
· диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 
· создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  
· конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок 
может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в 
течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются 
психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из начальной школы на ступень основного общего обучения является кризисным. 
Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 
профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 
предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 
социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 
самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемывосприятия, внимания, 
памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работыслужбы сопровождения в течение всего периода обучения 
являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 
учащихся. 

2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного 

на всех участников образовательного процесса — проведение школьных психолого-медико-
педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 
представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).  
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 
помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 
стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-
просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута подростка с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 



образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 
исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей подростка, с непосредственным 
участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корреционно-
развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение 
своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 
переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 
задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

В МБОУ СОШ №9 используются следующие формы организации обучения детей с ОВЗ:  
· Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  
· Работа спецгрупп по физической культуре 
· Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и 
детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд и пр.). 
Время занятий фиксируется в расписании дня. 

· Домашнее обучение —  вариант обучения детей с ОВЗ,  при котором преподаватели 
образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 
непосредственно по месту его проживания.  

В школе надомное обучение проходят учащиеся, которым рекомендовано домашнее обучение на 
основании решения ВКК.   

Обучение осуществляется по отдельным программам. Итоговая аттестация осуществляется в 
традиционной форме в школе.  

· Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых 
детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 
базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, 
радио, компьютерная связь и т.п.).  

В школе дистанционное обучение проходят учащиеся-инвалиды.  
· Инклюзивноеобразование 

Школа работает по программе инклюзивного образования. Число детей-инвалидов в 
инклюзивной школе ограничено — в пределах 10.  

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт 
коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских 
коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания 
здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.  
 

2.4.4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 
Программы, корректировка коррекционных мероприятий 

 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 
осуществляет школьная психолого-педагогическая служба. Он проводится по итогам по полугодиям.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 
· отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 
· перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего 
этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 
педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 
учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 
повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 
нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 
эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 
семьей ученика.  

 



2.4.5. Показатели результативности и эффективности коррекционной 
работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 
рассматриваться:  

· динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 
программ; 

· создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

· увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

· сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

· количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 
с ОВЗ; 

· другие соответствующие показатели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план  

1. Общие положения 
1.1. Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего  образования.  
1.2. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, которые 
изучаются в на ступени основного общего образования, общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, количество часов на каждый учебный предмет в неделю, 
за год, за пять лет обучения. 

1.3. Учебный план разработан на основе следующих документов: 
· Конвенция о правах ребенка ООН, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года; 
· ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства науки и образования Российской 
Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» от «17» декабря 2010 г. № 1897; 
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН) 

1.4. Разработка и утверждение Учебного плана осуществляется  в порядке, определенном 
Уставом образовательного учреждения. 

1.5. Учебный план  ориентирован на 5-летний  нормативный  срок  освоения  основной  
образовательной  программы  начального  общего образования.  

 
2. Структура учебного плана 

2.1. Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой  участниками 
образовательного процесса.  

2.2. В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 

· филология (русский язык, литература, иностранный язык); 
· общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 
· математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
· основы духовно-нравственной культуры народов России; 
· естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
· искусство (изобразительное искусство, музыка); 
· технология (технология); 
· физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
2.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса включает учебные курсы:  

Основы проектной и исследовательской деятельности, Введение в психологию, Шахматы и 
математика, Риторика 

 
3. Учебный план 
 

Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 



Классы V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 6 4 3 3 22 
Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 
История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 
Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 
Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 
Итого 29 29 31 31 31 150,5 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Математика для 

любознательных 1 

4 4 5 5 21,5 

Информатика и ИКТ для 

начинающих 1 
Учись писать грамотно 1 

  

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Календарный учебный график 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которое разрабатывается и 
утверждается Образовательнойорганизацией самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом 
образовательной организации. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается с 1 
сентября. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Продолжительность 
каникул:  

ü в течение учебного года не менее 30 календарных дней 
ü летом - не менее 8 календарных недель. 

Учебный год условно делится на триместры, являющиеся периодами, по итогам которых 
выставляются отметки за текущее освоение основной образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 
Обучение осуществляется на русском языке. 



Обучение осуществляется в одну смену. 
Проведение нулевых уроков запрещено. 
Продолжительность урока составляет 45 мин. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. План внеурочной деятельности 
В соответствии со Стандартомобразовательные программы реализуются образовательными 

организациями через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Под внеурочной деятельностью при реализации Стандарта понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы, в первую очередь личностных, метапредметных и воспитательных 
результатов (приобретение учащимися социального опыта, положительное отношение к базовым 
национальным ценностям, приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 
действия). 

 Основные задачи: 
· оказание помощи учащимся в освоении разных социальных позиций за счёт включения 

в различные ученические сообщества; 
· выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся через 

организацию внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 
программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 
школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 



· организация педагогической поддержки обучающихся,  оказание помощи в поисках 
«себя» (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 
педагогов-психологов), формирование способности к личностному самоопределению;  

· обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни и 
здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 
профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 
процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 
учащихся); 

· создание условий для индивидуального развития учащегося в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 

· развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
· создание условий для практического применения во внеурочное время сформированных 

универсальных учебных действий в урочное время; 
· развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение 

рамок общения с социумом.  
Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности и включает в себя:  

· спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 
психического здоровья учащегося, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 
приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 
культуре; 

· духовно-нравственное направление, целью  которого является освоение учащимися 
духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 
выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике. 

· социальное направление помогает учащимся освоить разнообразные способы деятельности: 
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 
стремление к самостоятельности и творчеству 

· общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь учащимся освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную  активность, любознательность; 

· общекультурное направление ориентирует учащихся на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом особенностей, образовательных 
потребностей и интересов обучающихся. 
 

 
 

Направление 
деятельности 

 
 

Название кружка, 
секции 

Учреждения( 
организации), 

обеспечивающие 
реализацию 
внеурочной 

деятельности 
 

 
 

Руководитель 
кружка, секции 

 
 
 

Духовно- нравственное 

Музыкальная студия  МБОУ СОШ №9 Анпилогова Л.А. 
Театральный кружок МБОУ СОШ №9 Бекиш Е.А. 
Хореография МБОУ СОШ №9 Алексенко И.Н. 

Руденко В.С. 
«Экологический 
рисунок» 

« СОШ №9»,ЦИТ ВоронинаТ.Е. 

Душа 
Художественного 
образ 

 
МБОУ ДОД ЦИТ 

Воронина т.Е. 

Мастерская образа 
слова 

МБОУ ДОД ЦРТ Дудецкая В.С. 

Говори правильно МБОУ СОШ №9 Егуданова Л.М. 



«В мире 
прекрасного» 

МБОУ ДОД ДДТ Ващишина Н.П. 

Уроки 
Добра(общение) 

МБОУ ДОД ДДТ Серебрякова Л.Ю. 

Лики(театр) МБОУ ДОД ДДТ Серебрякова Л.Ю. 
Православная 
культура 

МБОУ СОШ №9 Комиссарчик Л.А. 

Социальное Туризм Ювента Назаренко Н.В. 
Краеведение Ювента Пескова Е.Б. 

 
 
 
 
 
Общеинтеллектуальное 

Техническое 
моделирование 
«Мозаика 
творчества» 

МБОУ ДОД ЦРТ Булгакова Н.Ц. 

Шахматы МБОУ ДОД 
ДЮСШ 

Соколова Н.В. 
Четверова Е.Л. 

Компьютерная азбука МБОУ ДОД ЦИТ  Погребняк Т.А 
Математика в 
компьютерах 

МБОУ ДОД ЦИТ  Ивкучева Т.П. 

« Страна юных 
пешеходов» 

МБОУ ДОД ЦРТ Тимонина В.А. 

Клуб юных знатоков МБОУ СОШ №9 Скибина Г.Н. 
Математика с 
увлечением  

МБОУ ДОД ЦИТ  
Новосельцев Б.С. 

Увлекательная 
математика  

МБОУ СОШ №9 Егуданова Л.М. 

 
Экономика 

МБОУ СОШ №9 МЕйке Е.В. 
Рудакова Р.П. 
Кинаш И. 

Занимательный 
русский язык 

МБОУ СОШ №9 Тупиковаг.Н. 

Азбука содержания 
животных 

МБОУ СОШ №9 Егорова Н.В. 

Физкультурно- 
Спортивное и 

оздоровительное 

Баскетбол ДЮСШ, «СОШ 
№9» 

Груничева Е.А. 
Пеунов Д.А. 

Тренажеры МБОУ СОШ №9 Бибичева О.Г. 
Футбол ДЮСШ, «СОШ 

№9» 
Крутиков Д.А. 

ОФП МБОУ СОШ №9 Крючкова И.А. 
Волейбол ДЮСШ Быкова Ю.В. 

 
 
 

Общекультурное 

Мифы и легенды 
Древней Греции  

МБОУ ДОД ЦИТ  Дудецкая В.С. 

Русские поэты  МБОУ ДОД ЦИТ Дудецкая В.С. 
Русские художники  МБОУ ДОД ЦИТ Дудецкая В.С. 
« Юный журналист» МБОУ ДОД ДДТ Сырникова С.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3.4. Система условий реализации Программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 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 №9 условия реализации Программы: 
• соответствуют требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 
программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел Программы содержит: 
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
• систему оценки условий. 
Система условий Программы МБОУ СОШ №9 базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 
потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
 

3.4.1. Кадровые условия 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает: 
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 
 



Кадровое обеспечение реализации Программы 
 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 
образовательно
го учреждения 

Обеспечивает 
системную 
образовательную 
и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения. 
 

1/1 высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет. 

Соответствует 

Заместитель 
руководителя 

координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку 
учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствовани
е методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса. 
 

5/5 высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет. 
 

Соответствует 

Учитель осуществляет   /31 высшее профессиональное Соответствует  



 обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ. 
 

образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению деятельности 
в образовательном 
учреждении без 
предъявления требований 
к стажу работы. 

 
Педагог-
организатор 
 

содействует 
развитию 
личности, 
талантов и 
способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы 
в их воспитании. 
Проводит 
воспитательные и 
иные 
мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых. 
 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» либо в 
области, соответствующей 
профилю работы, без 
предъявления требований 
к стажу работы. 
 

Соответствует 

Социальный 
педагог 

осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся. 
 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и 
педагогика», «Социальная 
педагогика» без 
предъявления требований 
к стажу работы. 
 

Незаконченное 
высшее 
образование 

Учитель-
дефектолог, 
учитель-

осуществляет 
работу, 
направленную на 

1/0 высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без 

Соответствует 



логопед 
 

максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии у 
обучающихся. 
 

предъявления требований 
к стажу работы. 
 

Педагог-
психолог 
 

осуществляет 
профессиональну
ю деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 
 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы. 
 

Соответствует 

Воспитатель осуществляет 
деятельность по 
воспитанию детей. 
Осуществляет 
изучение 
личности 
обучающихся, 
содействует росту 
их познавательной 
мотивации, 
формированию 
компетентностей. 

 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления требований 
к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления требований 
к стажу работы. 
 

Соответствует 

Тьютор 
 

организует 
процесс 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися по 
выявлению, 
формированию и 
развитию их 
познавательных 
интересов. 
 

1/0 высшее профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» и стаж 
педагогической работы не 
менее 2 лет. 
 

Соответствует 

Старший 
вожатый 
 

способствует 
развитию и 
деятельности 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 

Соответствует 



детских 
общественных 
организаций, 
объединений. 
 

образование без 
предъявления требований 
к стажу работы. 

Педагог 
дополнительног
о образования 
 

осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность. 
 

 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование в области, 
соответствующей 
профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного 
детского объединения, без 
предъявления требований 
к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления требований 
к стажу работы. 
 

Соответствует 

Учитель 
музыки 
 

осуществляет 
развитие 
музыкальных 
способностей и 
эмоциональной 
сферы 
обучающихся. 
Формирует их 
эстетический вкус, 
используя разные 
виды и формы 
организации 
музыкальной 
деятельности. 
 

1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика», 
профессиональное 
владение техникой 
исполнения на 
музыкальном инструменте 
без предъявления 
требований к стажу 
работы. 
 

Соответствует 

Преподаватель-
организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит 
учебные, в том 
числе 
факультативные и 
внеурочные 
занятия, 
используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения. 

 

1/1 высшее профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований 
к стажу работы, либо 
среднее профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО и стаж 
работы по специальности 
не менее 3 лет, либо 
среднее профессиональное 
(военное) образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
образования и педагогики 

соответствует 



и стаж работы по 
специальности не менее 
3 лет. 

 
Библиотекарь обеспечивает 

доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

 

1/1 высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность». 

 

соответствует 

Диспетчер 
образовательно
го учреждения 

участвует в 
составлении 
расписания 
занятий и 
осуществлении 
оперативного 
регулирования 
организации 
образовательного 
процесса. 

 

1/1 среднее профессиональное 
образование в области 
организации труда без 
предъявления требований 
к стажу работы. 

соответствует 

Лаборант 
 

следит за 
исправным 
состоянием 
лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 
проведению 
экспериментов. 

 

1/1 среднее профессиональное 
образование без 
предъявления требований 
к стажу работы или 
начальное 
профессиональное 
образование и стаж работы 
по специальности не менее 
2 лет. 

 

Соответствует 

Бухгалтер выполняет работу 
по ведению 
бухгалтерского 
учёта имущества, 
обязательств и 
хозяйственных 
операций. 

3/3 бухгалтер II категории: 
высшее профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления требований 
к стажу работы или 
среднее профессиональное 
(экономическое) 
образование и стаж работы 
в должности бухгалтера не 
менее 3 лет. Бухгалтер: 
среднее профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления требований 
к стажу работы или 
специальная подготовка по 
установленной программе 
и стаж работы по учёту и 
контролю не менее 3 лет. 

 

соответствует 

 



 
 

 
Организация методической работы 

Мероприятие Сроки  исполнения Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение результатов 

       Семинары, посвящённые 
содержанию и ключевым 
особенностям ФГОС. 
 

В течение года администрация заседания педагогического и 

методического советов, 

рекомендации, резолюции 

Тренинги для педагогов 
с целью выявления и 
соотнесения собственной 
профессиональной позиции с 
целями и задачами ФГОС. 
 

В течение года администрация рекомендации 

Заседания методических 
объединений учителей, 
воспитателей по проблемам 
введения ФГОС. 

В течение года Руководители 

школьных МО 

рекомендации 

Конференции 
участников образовательного 
процесса и социальных 
партнёров СОШ № 9 по 
итогам разработки основной 
образовательной программы, 
её отдельных разделов, 
проблемам апробации и 
введения ФГОС 

В течение года администрация Заседания управляющего 

совета 

Участие педагогов в 
разработке разделов и 
компонентов основной 
образовательной программы 
образовательного 
учреждения. 
 

В течение года творческая группа 

учителей 

совещания при директоре, 

заседания педагогического и 

методического советов 

Участие педагогов в 
разработке и апробации 
оценки эффективности 
работы в условиях внедрения 
ФГОС и Новой системы 
оплаты труда. 
 

В течение года творческая группа 

учителей 

совещания при директоре, 

заседания педагогического и 

методического советов 

          Участие педагогов в 
проведении мастер-классов, 
круглых столов, стажёрских 
площадок, «открытых» 
уроков, внеурочных занятий 
и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и 
реализации ФГОС. 

В течение года Администрация,  

руководители 

школьных МО 

 

решения педагогического 

совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации 

 
 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

основной ступени общего образования. 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 



 
 

Основ
ные формы сопровождения 

 
 
 
 
 
 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы 
№ Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического 

сопровождения учащихся (более 50%) 

Наличие 
1. Психолого-педагогическая служба  Да 

2. Психолог Да 
3. Логопед Нет 
4. Социальный педагог Да 

 
 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.  

Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне ОУ 

сохранение и 
укрепление 

психологическогоздоро
вья 

 

мониторинг 
возможностей и 

способностей 
обучающихся 

психолого-педагогическая 
поддержка участников 
олимпиадного движения 

выявление и 
поддержка 

одаренных детей 

выявление и поддержка 
детей с особыми 

образовательными 
потребностями 

формирование 
ценности здоровья и 
безопасного образа 

жизни 

развития 
экологической 

культуры 
 

дифференциация и 
индивидуализация 

обучения 
 

обеспечение осознанного 
и ответственного выбора 
дальнейшей 
профессиональной сферы 
деятельности 

формирование 
коммуникативных навыков 
в разновозрастной среде и 

среде сверстников 
 

поддержка детских 
объединений и 
ученического 

самоуправления 
 

Консультирование  

Развивающая 
работа 

Диагностика 

Профилактика 

Коррекционная работа 

Экспертиза  

Просвещение  



Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта.  

 Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 
стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 
местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 
- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 
расходы и др.)  за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,  
осуществляемых из местных бюджетов. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
учреждениями и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трех 
следующих уровнях: 

- на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный 
бюджет);  

- на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 
учреждение); 

- на уровне образовательного учреждения.  
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 
обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 
следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных учреждений), 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательное учреждение) и на 
уровне образовательного учреждения.  



В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 
урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 
методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 
объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в 
соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 
учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 
части. 

Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 
самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 
учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 
правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных 
правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др.4 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образованияобразовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 
обучающихся, включенной в основную образовательную программу образовательного учреждения 
(механизмы расчета необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 
«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 
работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 
2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 
ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии 
с требованиями ФГОС); 

                                                
4«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования 
работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 
учреждений»(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.) 
 



6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду общеобразовательным учреждением 
и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков,  секций,  клубов и др.  по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счётвыделения ставок педагогов дополнительного образования,которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 
спектра программ внеурочной деятельности.  
 

3.4.4. Материально-технические условия  
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 
• лекционные аудитории; 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
• актовые и хореографические залы; 
• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные 

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 ограниченными 
возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

В настоящий момент МБОУ СОШ №9 представляет собой современное образовательное 
учреждение с достаточно развитой материально-технической базой.  

Школа функционирует в типовом трехэтажном здании нового образца, в котором   имеются 41 
учебный кабинет на 825 обучающихся, актовый, хореографический  и 2 спортивных зала, 
библиотека, медицинский блок (стоматологический и прививочный кабинет, кабинет врача), 
пищеблок, школьная столовая на 250  человек, мастерские по обработке дерева и металла.  

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические  столы, стулья,классные 
доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического материала),  
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видео- и аудио-аппаратурой, 
необходимыми для обеспечения высокого качества результатов обучения и воспитания, 
эффективного использования современных образовательных технологий. Кроме того, в школы 
имеются принтеры, сканеры и ксероксы. 

В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные пособия, аудио- и 
видеокассеты, используемые в учебном процессе. В школе есть компьютерный класс, оснащенный 
современной техникой, с выходом в Интернет, а также терминальный класс-лекторий с 
интерактивной доской и широкоформатным демонстрационным телевизором. Создана единая 
локальная компьютерная сеть с выделенным административным сегментом. Школа радифицирована. 

Имеется информационно наполненная библиотека и медиатека. Реализуется проект 
компьютеризации библиотеки. В библиотеке установлены современные компьютеры, ксерокс и 



сканер.  Имеется медиатека, содержащая около 150 CD-дисков. На данный момент обеспеченность 
электронными материалами составляет 30-40%  

Для занятий физической культурой и спортом на пришкольной территории построен 
спортивный комплекс, который включает в себя футбольное поле с  беговыми дорожками, площадки 
для игры в баскетбол и волейбол.  

Материально-техническая база школы постоянно обновляется.  
 
 
 
 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
№ Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. Да 
1. Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то есть:                                                            Да 

 1.1. с читальным залом с числом рабочих мест не менее 25                      Да 
 1.2. с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки Да 
 1.3. имеется медиатека  Да 
 1.4. имеются средства  сканирования           Да 
 1.5. обеспечен выход в  интернет Да 
 1.6. обеспечены копирование и бумажных материалов Да 
 1.7. укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО  Да 
2. В основной школе организованы постоянно действующие площадки для свободного 

самовыражения учащихся (более 30% от заданного) в том числе: Да 
2.1. Театр Да 
2.2. Газета, журнал Да 
2.3. Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц  Да 
2.4. Блог ОУ,  обновляемый не реже двух раз в месяц Да 
2.5. Интернет-форум ОУ Да 
2.6. Радио  Нет 
2.7. Телевидение (телеканал)  Нет 
2.8. Другое (указать) Нет 
3 Материально-техническая база соответствует реализации ООП ООО действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения. Да 

4. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического 
воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского 
кабинета, динамическое расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий 
полидеятельностное пространство) соответствует требованиям ФГОС ООО  Да 

5. Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников, лекционные аудитории по учебным предметам (более 50%): Да 

5.1. математика Да 
5.2. русский язык  Да 
5.3. литература Да 
5.4. иностранный язык Да 
5.5. история Да 
5.6. обществознание  Да 
5.7. география Да 
5.8. физика  Нет 
5.9. химия Да 
5.10. биология Да 
5.11. информатика  Нет 
5.12. физкультура Да 
5.13. технология Да 



6. Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством (лаборатории и  мастерские) Да  

7. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством 
да 

8. Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение иностранных языков 
да 

 
3.4.5. Информационно-методические условия  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

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), 
наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Созданнаяв образовательном учреждении ИОСпостроена в соответствии со следующей 
иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС МБОУ СОШ №9 являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраст-руктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие админист-рирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 
кадры и т. д.). 

 
Оценка информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы 
№ Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной 
образовательной программы начального общего образования,в том числе через сайт 
образовательного учреждения  

Да 
1. Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам 

введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. 
   Да 

2. Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, постоянного 
и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с 
реализацией ООП. Наличие на сайте следующей информации: 

Да 
2.1. о дате создания образовательной организации; Да 
2.2. ·            о структуре образовательной организации; Да 
2.3. ·            о реализуемых образовательных программах с указанием численности обучающихся; 

Да 
2.4. ·            о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; 

Да 



2.5. ·            о персональном составе педагогических кадров с указанием образовательного ценза, 
квалификации и опыта работы 

Да 
2.6. ·            о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса 

(в том числе о наличии библиотеки, объектов спорта, средств обучения, условиях питания 
и медицинского обслуживания, доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям); Да 

2.7. ·            электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 
обучающимся Нет  

2.8. ·            о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года 

Да 
2.9. ·            копий (фотокопий):                                                  

Да 
 2.9.1. а)устава образовательной организации 

Да 
 2.9.2 б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 
Да 

 2.9.3. в) свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) 
Да 

 2.9.4. г) утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 
или бюджетной сметы образовательной организации Да 

 2.9.5. д)локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ Да 
2.10 о результатах последнего комплексного самообследования ОУ; Да 
2.11. о порядке оказания платных образовательных услуг, включая образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных 
образовательных услуг. Да 

3. Наличие интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным 
предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными 
объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно 
вмешиваться. Да 

4. Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных ресурсов Интернета для 
обучающихся на ступени основного общего образования, доступного для всех участников 
образовательного процесса, то есть размещенного на сайте ОУ 

Да 
5. Обеспеченность ОУ учебниками (год издания начиная с 2009 г.)в соответствии с ФГОС 

ООО.   
6. Обеспечен контролируемый доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет Да  
7. Организована информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 
области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) 

да 
8. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы 

да 
9. Используется электронный документооборот в образовательном процессе (включая, 

электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) да 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.6. Сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы условий 
 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО 

1.Наличие решения органа 
государственно-общественного управления 
(совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) или иного 
локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС ООО  

Сентябрь 2011 г.  

2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС ООО 

Сентябрь 2011г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 
образовательного процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

Сентябрь 2012 г. 

4.  Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
основного общего образования основной 
образовательной программы основного 
общего образования образовательной 
организации 

Май 2012 г. 

5.  Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации 

Август 2012 г. 

 6.  Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС 
основного общего образования и 
тарифно-квалификационными 
характеристикамии профессиональным 
стандартом 

Май 2012 г. 

7.  Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС основного 
общего образования 

Март-апрель 2012 г. 

8. Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса  

Май 2012 г. 



Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 
– образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 
– положения об организации домашней 
работы обучающихся; 
– положения о формах получения 
образования 

Май 2012 г. 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

Сентябрь-декабрь 
2011 г. 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

Май 2012 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 
работниками 
 

Май 2012 г. 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников образовательных 
отношенийпо  организации введения ФГОС 
ООО 
 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

Сентябрь-декабрь 
2011г. 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 

Январь-май 2012 г. 



Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов 
государственно-общественного управления 
образовательной организацией к 
проектированию основной образовательной 
программы основного общего образования 

Сентябрь 2011-май 
2012 г. 

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС основного 
общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего 
образования 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС 
основного общего образования 

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-
методических семинаров (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного общего 
образования 

Ежегодно 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС 

Январь 2012 г. 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС  и порядке 
перехода на них 

Январь-май 2012 г. 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных дополнений в 
содержание ООП ОО 

жегодно 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной 
организации 

Май 2012 г. 

VI. Материально- 
техническое обеспечение 
введения ФГОС основного 
общего образования 

1. Анализ материально- технического 
обеспечения реализации ФГОС основного 
общего образования 

Сентябрь 2011 г. и 
далее ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации требованиям 
ФГОС 

2011-2015 гг. 



Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС основного общего 
образования 

2011-2015 гг. 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

2011-2015 гг. 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС основного общего 
образования 

2011-2015 гг. 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

2011-2015 гг. 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных, региональных и иных базах 
данных 

2012 г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам 
в сети Интернет 

2012 г. 
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