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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная 
программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов, 
которую в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" самостоятельно 
разрабатывает и утверждает образовательная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является 
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 
обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
а также «учет образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования).  

Адаптированная основная образовательная программа ООО МБОУ СОШ 
№38 г.Шахты (далее - ОО) разработана в соответствии с требованиями 
Федерального Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. Программа 
направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 
оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования (АООП ООО) для слабовидящих детей наряду с обучением и 
воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию 
Цели реализации АООП ООО для слабовидящих детей  

Целью реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся является 
создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение 
получения качественного основного общего образования слабовидящими 
обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по 
возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, 
требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основногообщего образования 
(далее – ФГОС ООО), с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся данной группы.  



Достижение поставленной цели требует за счет учета особых 
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих 
основных задач:  

− формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 
социального, личностного и интеллектуального развития, развития 
творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья;  

− обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;  

− развития личности слабовидящего обучающегося в еѐ индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 
преодоления возможных трудностей сенсорно-перцептивного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 
негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 
адаптации и интеграции;  

− достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 
слабовидящими обучающимися;  

− осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 
негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП ООО, сохранение и 
поддержание физического и психического здоровья слабовидящего 
обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию 
вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции;  

− выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том 
числе одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности;  

− организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, 
физкультурно-оздоровительной деятельности;  

− участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

− использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы 
достижения слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 
образовательных потребностей; 

− предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления 
опыта самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации 
освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности;  

− включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре- 
образования внешкольной социальной среды.  

− Образовательная деятельность школы направлена на решение социальных 
задач, конкретных потребностей родителей и детей, учитывает четыре 
основополагающих принципа: научить жить, научить жить вместе, научить 



учиться, научить работать – социализация, трудовая реабилитация, 
адаптация в обществе учеников. 

При составлении индивидуальной программы развития ребенка 
используются следующие методы и приемы:  

− изучение документов, личных дел;  
− знакомство с медицинским обследованием, выделение неблагополучных 

этапов в развитии ребенка;  
− изучение социума (внешкольных связей) ребенка;  
− диагностические исследования.  
− Практическая значимость программы состоит в том, что дети с ОВЗ могут 

получить психологическую и педагогическую помощь в школьном 
возрасте, но особая ее ценность в опыте оказания образовательных услуг 
для детей разных категорий в условиях обычных общеобразовательных 
учреждений, когда дети не только совместно проводят досуг, но и 
получают образование, находясь определенное время, большее или 
меньшее, среди нормально развивающихся сверстников на учебных 
занятиях или уроке.  

− Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования обучающихся определяет содержание образования, 
ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Принципы и подходы к формированию программы 
При разработке программы школой учитывались определяющие принципы 

разработки и реализации программы:  
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 
интересах ребѐнка.  
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи в решении проблемы или определения 
подхода к еѐ 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, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 



детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
образовательные учреждения (классы, группы).  
Программа коррекционного обучения на уровне основного общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 
еѐ основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку документации для обследования на психолого-
медико-педагогической комиссии;  
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;  
- консультативная работа обеспечивает необходимую помощь детям с 
ограниченными возможностями здоровья и их семьям по вопросам обучения, 
воспитания обучающихся;  
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность 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. 

В МОУ СОШ №38 г.Шахты рабочие программы для учащихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов, которым рекомендовано обучение по АООП составляются на 
основе примерных программ по предметам. Они соответствуют требованию 
ФГОС. Количество часов, отведенное на изучение программного материала, 
соответствуют учебному плану класса, в котором ребенок обучается 
инклюзивно. В обучении детей с ОВЗ, детей-инвалидов используются различные 
технологии, методы и приемы. 
Педагогический коллектив школы использует такие технологии как:  

− классно-урочное обучение, технологии на основе личностной ориентации 
образовательного процесса, активизации и интенсификации деятельности 
учащихся; 

− игровые, проблемное обучение, информационные (компьютерные).  
При разработке АООП   учитываются   образовательные потребности детей с 
ОВЗ, особенности здоровья, диагноз, установленный психолого-медико-
педагогической комиссией. За подготовку материально-технической базы для 
создания доступной безбарьерной среды отвечает администрация школы.  
Данная программа дает возможность детям с ОВЗ:  

− освоить основную образовательную программу на доступном им уровне;   
− повысить уровень личностного развития и образования;  
− восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания;  
− повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы; 



АООП  предусматривает:  
− организацию безбарьерной, развивающей предметной среды;  
− создание атмосферы эмоционального комфорта;  
− формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей и возможностей каждого ребенка;  
− использование вариативных форм получения образования;  
− участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов.  

Образовательный процесс учащихся с ОВЗ осуществляется на основе 
адаптированных общеобразовательных программ   основного общего 
образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 
педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 
структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, 
дополнительные часы на коррекционные занятия. 
Общая характеристика АОП ООО для слабовидящих обучающихся  

Слабовидящий обучающийся получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы).  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-
педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива 
и самого обучающегося.  

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 
− удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением зрения;  
− коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
− развитие зрительного восприятия;  
− обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;  
− формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; 

овладение основными навыками ориентировки в макропространстве; 
формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 
(конкретных и обобщенных), пространственных представлений;  

− развитие познавательного интереса, познавательной активности;  
− формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных 

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 
познавательную и учебную деятельность, и активное их использование;  

− использование специальных приемов организации учебно-познавательной 
деятельности, доступности учебной информации для зрительного 
восприятия слабовидящих обучающихся;  

− соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 
офтальмолога);  

− соблюдение светового режима (необходимость дополнительного 
источника света, уменьшение светового потока и другое);  

− рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 
учебного материала;  



− использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения;  
− использование специальных учебников и учебных принадлежностей, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих (при 
необходимости);  

− использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 
возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной 
наглядности, индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и 
технических средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность 
слабовидящих обучающихся; соблюдение режима физических нагрузок (с 
учетом противопоказаний);  

− необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых 
работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 
времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 
сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья. 
Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

− помощь в формировании и развитии адекватных отношений между 
ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, 
родителями;  

− работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов 
в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки;  

− создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 
профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации 
школьного обучения в целом;  

− развитие стремления к самостоятельности и независимости от 
окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной 
активности;  

− развитие адекватного использования речевых и неречевых средств 
общения. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся  
Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие еѐ поражения. Слабовидение характеризуется, 
прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях 
оптической коррекции от 0,05-0,4. Также слабовидение может быть обусловлено 
нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим 
признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы 
чувственного познания, что приводит к определѐнным, изменениям в 
психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 
затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 
обусловленная не только снижением функций зрения и различными 
клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного 
восприятия и психомоторных образований.  

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, 
своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, объема 



движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том 
числе трудности формирования двигательных навыков.  

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 
познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности 
зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, 
сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, 
целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении 
полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и 
явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных 
свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 
представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном 
обозначении пространственных отношений; в формировании представлений о 
форме, величине, пространственном местоположении предметов; в возможности 
дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе 
зрительного анализа.  

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся 
в некотором снижении динамики и накопления языковых средств, 
выразительных движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них 
наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный 
запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; 
трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми 
(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и 
неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, 
осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 
интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей 
познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие различных 
видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях 
слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не 
имеющими ограничений по возможностям здоровья.  

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 
выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного 
контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в 
овладении учебными умениями и навыками.  

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный 
сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных 
образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У 
них могут формироваться следующие негативные качества личности: 
недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся  
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, 

с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные 
только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся:  



− получение специальной помощи средствами образования;  
− психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками;  
− психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  
− необходимо использование специальных средств, обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения;  
− индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  
− следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды;  
− необходимо максимальное расширение образовательного пространства за 

счет расширения социальных контактов с широким социумом.  
− К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся:  
− целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;  
− руководство зрительным восприятием;  
− расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  
− развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у 
данной группы обучающихся;  

− систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 
переработки учебной информации; 

− обеспечение доступности учебной информации для зрительного 
восприятия слабовидящих обучающихся;  

− строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 
обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 
возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных 
функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и 
приборов, режима зрительных и физических нагрузок;  

− использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 
характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 
нарушения;  

− учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  
− увеличение времени на выполнение практических работ;  
− введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения;  
− постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию 
отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных 
отклонений в развитии слабовидящего;  

− активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 
средства компенсации нарушенных функций;  



− целенаправленное формирование умений и навыков зрительной 
ориентировки в микро и макропространстве;  

− создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 
участию в различных (доступных) видах деятельности;  

− повышение коммуникативной активности и компетентности;  
− физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение 
двигательной активности;  

− поддержание и наращивание зрительной работоспособности 
слабовидящего обучающегося в образовательном процессе;  

− поддержание психофизического тонуса слабовидящих;  
− совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) 

и рефлексивных (самоотношение) образований. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АОП 
ООО (личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют 
требованиям к результатам, представленным в ФГОС ООО.  

В требованиях к планируемым результатам освоения АООП ООО 
включаются требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися 
программы коррекционной работы.  

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы 
коррекционной работы выступают:  

− овладение эффективными компенсаторными способами учебно-
познавательной и предметно-практической деятельности; 

− овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 
учетом имеющихся противопоказаний и ограничений;  

− повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 
ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в 
микропространстве и формирование умений в ориентировке в 
макропространстве;  

− умение использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, 
средства оптической коррекции и тифлотехнические средства;  

− умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в 
новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои 
зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной 
деятельности и повседневной жизни;  

− умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях;  
− развитие элементарных навыков самообслуживания;  
− развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально 

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими 
взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях;  



− овладение вербальными и невербальными средствами общения; 
повышение стремления к расширению контактов со сверстниками;  

− развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 
все анализаторы;  

− развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 
эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в 
процессе общения;  

− повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 
обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение 
предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных 
представлений; расширение круга предметно-практических умений и 
навыков; готовность к построению целостной и дифференцированной 
картины происходящего; формирование умений пользоваться 
оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной 
деятельности и повседневной жизни; повышение познавательной и 
социальной активности; повышение самостоятельности в учебной 
деятельности и повседневной жизни;  

− повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 
представителям ближайшего окружения; расширение представлений о 
различных представителях широкого социума; развитие внимания к 
состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие 
дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 
эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 
принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и 
расширение социального опыта.  

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 
работы проявляются в следующих достижениях:  

− использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 
учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;  

− сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; 
овладел основными навыками ориентировки в макропространстве;  

− имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 
обобщенные), пространственные, социальные представления;  

− проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 
− имеет представления (соответствующие возрасту) о современных 

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 
познавательную и учебную деятельность, и активно их использует;  

− проявляет стремление к самостоятельности и независимости от 
окружающих (в учебных и бытовых ситуациях);  

− умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;  
− способен к проявлению социальной активности;  
− способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;  
− способен проявлять настойчивость в достижении цели;  
− способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом);  



− знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной 
жизни имеющиеся противопоказания и ограничения.  

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

для 5-7 классов основного общего образования МБОУ СОШ №38 г. Шахты  
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: трех междисциплинарных учебных программ — 
«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся», «Программа учебно-исследовательской и 
проектной деятельности»; 
учебных программ по всем предметам;  
курсов внеурочной деятельности;  
программ воспитания и социализации. 

 
Личностные универсальные учебные действия  

В рамках когнитивного компонента у учащихся   будут сформированы: 
- историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных 
исторических событий развития государственности и общества; 

- 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; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, 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 её 
проявлениях;  

- знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 
в чрезвычайных ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов у учащихся 5-7   
классов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 
страну; уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 



- уважение к другим народам России и мира и принятие их, 
межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение 
к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 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. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента у учащихся      будут 
сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций (участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований 
школьной жизни, прав и обязанностей обучающегося; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего 
социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования.  
Ученик получит возможность для  формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 
учению;  

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; морального сознания на конвенциональном 
уровне, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия.  

 
Планируемые результаты универсального характера             

(метапредметные результаты) 
 
Познавательные учебные действия  
Ученик научится: 



- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
- давать определение понятиям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 
- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию;  
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию; 
- строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 
- структурировать тексты, включая умение выделять          главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов. 

Ученик получит возможность научиться: 
- основам рефлексивного чтения; 
- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
- самостоятельно проводить исследование на     основе     применения 

методов наблюдения и эксперимента; 
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
Регулятивные учебные действия 
Ученик научится: 
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 

- планировать пути достижения целей;  
- устанавливать целевые приоритеты; 
- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 



- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развития процесса.  

Ученик получит возможность научиться: 
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
- построению жизненных планов во временной перспективе; 
- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного     управления своим     поведением и деятельностью, направленной 
на достижение поставленных целей; 

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

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

- адекватно оценивать свои  возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах  самостоятельной деятельности; 

- основам  саморегуляции эмоциональных состояний; 
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 
 

           Коммуникативные учебные действия 
Ученик научится: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями сотрудничества; 
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 
- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности      и сотрудничества с партнёром; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.  
Ученик получит возможность научиться:  
- учитывать и координировать позиции разных людей в условиях 

сотрудничества; 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов; 



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

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

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 
владеть монологической  и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим  принципам  общения и 
сотрудничества. 

 
Формирование ИКТ-компетентности 
Обращение с устройствами ИКТ 

Ученик научится: 
- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать  аккумуляторы; 
- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 
экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 
запоминание и вырезание); 

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

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 
числе через  Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 

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

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения  при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 

Ученик получит возможность научиться: 
- осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 
 
Фиксация изображений и звуков 

Ученик научится: 
- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 



- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 
качество фиксации существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 
презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Ученик получит возможность научиться: 
- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 
- осуществлять трёхмерное сканирование. 

 
Создание письменных сообщений 

Ученик научится: 
- создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 
- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 
резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

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

Ученик получит возможность научиться: 
- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 
 

Создание графических объектов 
Ученик научится: 
- создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 



- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Ученик получит возможность научиться: 
- создавать мультипликационные фильмы; 
- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Ученик научится: 
- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 
 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Ученик научится: 
- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе 
в системах глобального позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 
элементов и фрагментов;  

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
- избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Ученик получит возможность научиться: 
- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 
- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 
двуязычные). 

 
Коммуникация и социальное взаимодействие 

Ученик научится: 
- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 
- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 
- использовать возможности электронной почты для информационного 

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



- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио); 

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

Ученик получит возможность научиться: 
- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 
- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
 

Поиск и организация хранения информации 
Ученик научится: 
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 
результаты поиска; 

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

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

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

- формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 
размещать информацию в Интернете. 

Ученик получит возможность научиться: 
- создавать и заполнять различные определители; 
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 
 

Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании 

Ученик научится: 
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 
- строить математические модели;  
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
Ученик получит возможность научиться: 
- проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 
числе статистически и с помощью визуализации; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 
Моделирование, проектирование и управление 



Ученик научится: 
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
- конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
- моделировать с использованием средств программирования; 
- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
      Ученик получит возможность научиться: 

- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 
системы автоматизированного проектирования. 

 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится:  
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 
проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 
и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного 
знания. 

Ученик получит возможность научиться: 
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект;  
- использовать догадку, озарение, интуицию; 
- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 



- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 
органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 
оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые средства;  

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 
за качество выполненного проекта. 

 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Ученик научится: 
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста;  
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт;  
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 
части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста; 

- определять назначение разных видов текстов; 
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; — различать темы и подтемы специального текста; 
- выделять не только главную, но и избыточную информацию;  
- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме;  
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции;  



- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Ученик получит возможность научиться: 
- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Ученик научится: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от 
одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера;  
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
- делать выводы из сформулированных посылок; 
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  
Ученик получит возможность научиться: 
- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 

 
Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 
- откликаться на содержание текста: 
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников;  
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире;  
- находить доводы в защиту своей точки зрения; 
- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Ученик получит возможность научиться: 
- критически относиться к рекламной информации; 
- находить способы проверки противоречивой информации; 



- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации. 

 
 

Предметные результаты 
 

Русский язык 
 
Речь и речевое общение 

Ученик научится: 
- использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 
общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и межкультурного общения;  

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных 
языковых средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;  
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

 
Речевая деятельность 
Аудирование   

Ученик научится 
- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 
коммуникативной задачей в устной форме; 

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 
задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 
распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме; 

- передавать содержание учебно-научного, публицистического, 
официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Ученик получит возможность научиться: 
- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 
комментировать её в устной форме. 



 
Чтение 

Ученик научится: 
- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии 
с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного 
текста; 

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 
Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 
анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 
- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая 
противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 
(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 

 
Говорение 

Ученик научится: 
- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 
лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 
учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 
целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 
учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 
беседе, споре); 

- уметь оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 
зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 
неудач и уметь объяснять их; 

- выявлять основные особенности устной и письменной речи, разговорной и 
книжной речи; 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, распределение частей работы; 



- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 
материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 
заданных условий общения; 

- соблюдать в практике устного речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 
фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 
- создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 
реферат; 

- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-
научного общения; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата.  

 
Письмо 

Ученик научится: 
- создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 
отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 
фразеологию. 

Ученик получит возможность научиться:  
- писать рецензии, рефераты; 
- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
- писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 

 
Текст 

Ученик научится: 
- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. 
п.; 



- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста.  

Ученик получит возможность научиться: 
- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 
дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) 
с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 
со спецификой употребления в них языковых средств. 

 
Функциональные разновидности языка  

Ученик научится:  
- владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы (экстралингвистические особенности, 
лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 
типичных синтаксических конструкций); 

- различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-
научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 
интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 
заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 
жанры разговорной речи); 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 
выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 
характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-
смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 
учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 
- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 
морфологических, синтаксических средств; 

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 
стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 
резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 
выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 



бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 
бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств; 

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-
этикетной, развлекательной, убеждающей речью.  

 
Общие сведения о языке 

Ученик научится: 
- характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка; 
- осознанное использовать речевые средства для планирования и регуляции 

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

- включаться в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 
культуры, как государственному языку межнационального общения народов 
России; 

- осознавать тесную связь между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и её социальным 
ростом;  

- приобщится к российскому литературному наследию и через него – к 
сокровищам отечественной и мировой культуры; формировать причастность к 
национальным свершениям, традициям и осознавать историческую 
преемственность поколений; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру 
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
русского речевого этикета; 

- получать знания о русском языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
осваивать базовые понятия лингвистики, формировать аналитические умения в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 
и жанров. 

Ученик получит возможность научиться: 
- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  



 
Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик научится: 
- проводить фонетический анализ слова; 
- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 
- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  
Ученик получит возможность научиться: 
- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  
- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 
видах деятельности. 

 
Морфемика и словообразование  

Ученик научится:  
- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
- различать изученные способы словообразования; 
- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 
лексического анализа слов. 

Ученик получит возможность научиться: 
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
- опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 
- извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 
числе мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова.  

 
Лексикология и фразеология  

 
Ученик научится: 
- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 
прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 
пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 
окраску слова; 



- группировать слова  по тематическим группам, подбирать к словам 
синонимы, антонимы;   

- опознавать фразеологические обороты; 
- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
- использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  
- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) 
и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка;  
- аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 
- опознавать омонимы разных видов; 
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 
типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

 
 
Морфология 

Ученик научится: 
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи;  
- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 
- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  
- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 
- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач.  
Ученик получит возможность научиться: 
- анализировать синонимические средства морфологии;  
- различать грамматические омонимы; 



- опознавать основные выразительные средства морфологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

 
Синтаксис 

Ученик научится: 
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка;  

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 
в собственной речевой практике;  

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа.  

 
Ученик получит возможность научиться: 
- анализировать синонимические средства синтаксиса; 
- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 
точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 
выразительности речи. 

 
Правописание. Орфография и пунктуация 

Ученик научится:  
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 
- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов);  
- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма.  
Ученик получит возможность научиться: 
- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 
эту информацию в процессе письма. 



 
Язык и культура 

Ученик научится:  
- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны;  

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни.  

Ученик получит возможность научиться: 
- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка;  
- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 
 

Литература 
 
Устное народное творчество 

Ученик научится: 
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 
для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 
формирования представлений о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 
былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 
сказок и былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 
- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 
народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 



- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 
свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 
былину и сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 
установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 
на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России  
Зарубежная литература 

Ученик научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 
чтения. 

 
 

Иностранный язык (английский) 
 
Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 
ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 
 - брать и давать интервью. 

 
Говорение. Монологическая  речь 

Ученик научится: 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 



опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

  
Аудирование 

Ученик научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.  
- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; • игнорировать в 
процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  
 
Письменная речь 

Ученик научится: 



- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности;  
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  
Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;  
- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
- различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

 
Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 
Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  
 
 
Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 



Ученик получит возможность научиться: 
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 
словообразовательным элементам). 

 
Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 
winter); — предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 
park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  
— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; — имена существительные c 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 
вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 
Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 
Passive, Past Simple Passive; 



— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 
Simple Future, to be going to, Present Continuous; — условные предложения 
реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 
party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 
should, could).  

Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени 

с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 
unless; определительными с союзами who, which, that; 
- распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 
- распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start learning French); 
- использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  
- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 
 

История 
 
История Древнего мира  

Ученик научится: 
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. 
э.); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 
истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 
положения основных групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 
верований людей в древности; 

- объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 
истории. 



Ученик получит возможность научиться: 
- давать характеристику общественного строя древних государств; 
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия;  
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории.  
 
История Средних веков 

Ученик научится: 
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории 
Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, 
об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 
века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 
колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 
социальных отношений и политического строя на Руси и в других 
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 
«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
Средних веков.  

Ученик получит возможность научиться: 
- давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, 
в чём заключаются их художественные достоинства и значение.  

 
История России. Всеобщая история 

Ученик научится:  



- устанавливать синхронистические связи  истории России и стран Европы и 
Азии в XVI—XVII вв.;  

- составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы;  
- определять и использовать исторические понятия  и термины;  
- использование сведений из исторической карты как источника информации;  
- овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и 

судьбах населяющих её народов;  
- описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов.   
Ученик получит возможность научиться 
- использовать знания о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период;  
- сопоставлять развития Руси и других стран в период Средневековья, 

выявляя общие черты и особенности (в связи с понятием  «централизованное 
государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между 
социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России;  

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 
наследия предков;  

- поиска информации в источниках различного типа и вида (в материальных 
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 
произведений и др.);  

- анализировать информацию о событиях и явлениях прошлого с 
использованием понятийного и познавательного инструментария социальных 
наук;  

- использовать  приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 
деятельности персоналий и др.);  

- систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, 
представлять её результаты как по периоду в целом, так и по отдельным 
тематическим блокам; 

- расширять опыт применения историко-культурного, историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

- составлять с привлечением дополнительной литературы, описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их 
художественных достоинствах и значении;  

- понимать культурное многообразие народов Евразии и России в изучаемый 
период. 

 
Обществознание 

 
Человек в социальном измерении 

Ученик научится: 
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы 
социализации, факторы становления личности; 



- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

- сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 
возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 
возрастного периода; 

- выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики 
и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 

- характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; • 
описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 
также различий в поведении мальчиков и девочек; 

- давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 
возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а 
также к сверстникам; 

- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 
способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 
процессе познания человека и общества. 

Ученик получит возможность научиться: 
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 



- использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных параметров личности;  

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 
социализацией личности. 

  
Ближайшее социальное окружение  

Ученик научится: 
- характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев;  
- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 
конфликтов; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 
социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа и знаковой системы.  

Ученик получит возможность научиться: 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов.  
 
Общество — большой «дом» человечества 

Ученик научится: 
- распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
- характеризовать направленность развития общества, его движение от 

одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 
позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления 
и процессы общественной жизни; 

- применять знания курса и социальный опыт для выражения и 
аргументации собственных суждений, касающихся многообразия социальных 
групп и социальных различий в обществе; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, 
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества. 

Ученик получит возможность научиться: 
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; • объяснять взаимодействие 
социальных общностей и групп; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития.  

 
Общество, в котором мы живём 

Ученик научится: 
- характеризовать глобальные проблемы современности; 
- раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 



- называть и иллюстрировать примерами основы конституционного 
строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 
достойного гражданина страны; 

- находить и извлекать информацию о положении России среди других 
государств мира из адаптированных источников различного типа.  

Ученик получит возможность научиться: 
 - характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе;  
- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 
 
Регулирование поведения людей в обществе  

Ученик научится: 
- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 
познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку; 

- критически осмысливать информацию правового и морально-
нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 
систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для определения собственной позиции по 
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; 

- использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 
самореализации, самоконтролю. 

Ученик получит возможность научиться: 
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 
давать им моральную и правовую оценку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
вклад в их становление и развитие.  

 
Основы российского законодательства 

Ученик научится: 
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 



правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку; 

- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 
права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 
обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 
гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 
собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления; 

- объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридической ответственности несовершеннолетних; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом. 

Ученик получит возможность научиться: 
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 
 - осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 
- использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю.  
 
Мир экономики  

Ученик научится: 
- понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
- распознавать на основе привёденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;  
- объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики; 
- характеризовать функции денег в экономике; 
- анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 
- получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Ученик получит возможность научиться: 
- оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики.  



 
Человек в экономических отношениях 

Ученик научится: 
- распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их;  
- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 
- применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
- использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 
- получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
обществоведческие знания и социальный опыт. 

Ученик получит возможность научиться: 
- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания;  
- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 
- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской экономики.  

 
Мир социальных отношений 

Ученик научится: 
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; на 
основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и 
группы; 

- характеризовать основные социальные группы российского общества, 
распознавать их сущностные признаки;  

- характеризовать ведущие направления социальной политики российского 
государства; 

- давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 
социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;  

- характеризовать собственные основные социальные роли; 
- объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 
- извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 
информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 



- использовать социальную информацию, представленную 
совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав 
и социальную динамику общества; 

- проводить несложные социологические исследования.  
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 
- ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; • 
адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 
общества, получаемую из различных источников. 

 
Политическая жизнь общества 

Ученик научится: 
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов 
государственной власти и управления; 

- правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 
следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 
преимущества демократического политического устройства;  

- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их 
на примерах прошлого и современности; 

- характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 
основные проявления роли избирателя;  

- различать факты и мнения в потоке политической информации. 
Ученик получит возможность научиться: 
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства;  
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы.  
 
Культурно-информационная среда общественной жизни 

Ученик научится: 
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  
- распознавать и различать явления духовной культуры; 
- описывать различные средства массовой информации; 
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;  
- видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
Ученик получит возможность научиться: 
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
- характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях;  
- осуществлять рефлексию своих ценностей. 



 
Человек в меняющемся обществе  

Ученик научится: 
- характеризовать явление ускорения социального развития; 
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях;  
- описывать многообразие профессий в современном мире; 
- характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;  
- извлекать социальную информацию из доступных источников; 
- применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем.  
Ученик получит возможность научиться: 
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  
- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; 
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи.  
 

География 
 
Источники географической информации  

Ученик научится: 
- использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 
необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 
информацию; 

- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных) зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 
положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации содержащуюся в них противоречивую 
информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.  

Ученик получит возможность научиться: 
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов;  
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 
- строить простые планы местности; 



- создавать простейшие географические карты различного содержания; 
- моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ.  
 
Природа Земли и человек 

Ученик научится: 
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 
различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития. 

Ученик получит возможность научиться: 
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 
и окружающей среде; 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 
примеры практического использования географических знаний в различных 
областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

 
Население Земли  

Ученик научится: 
- различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 
регионов и стран; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
- использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их 
географических различий; 

- проводить расчёты демографических показателей; 
- объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 
Ученик получит возможность научиться: 



- приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 
использования знаний о населении в решении социально-экономических и 
геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации 
исследование, связанное с изучением населения. 

 
Материки, океаны и страны  

Ученик научится: 
- различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 
и стран; 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 
культуры регионов и отдельных стран;  

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий; 

- описывать на карте положение и взаиморасположение географических 
объектов;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Ученик получит возможность научиться: 
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке;  
- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 
- оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 
- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами. 

 
Особенности географического положения России  

Ученик научится: 
- различать принципы выделения государственной территории и 

исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения 
между ними; 

- оценивать воздействие географического положения России и её 
отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 
времени для решения практико-ориентированных задач по определению 
различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 
- оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 



геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием 
глобальной коммуникационной системы. 

 
Природа России  

Ученик научится: 
- различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов;  
- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; • описывать положение на карте и взаиморасположение 
географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 
- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией. 

Ученик получит возможность научиться: 
- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;  
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 
 
Население России  

Ученик научится: 
- различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 
- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 
территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и 
уровне жизни населения; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 
этническому, языковому и религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры 
и размещения населения России и её отдельных регионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 
населении, этническом и религиозном составе для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 
- выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 
структуры, развитии человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  



 
Хозяйство России 

 
Ученик научится: 
- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 
- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  
- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России; 
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 
России.  

 
Районы России 

 
Ученик научится:  
- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны;   
- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 
- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 
процессов. 

Ученик получит возможность научиться: 
- составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга; 
- самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 
географических районов и их частей; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
регионов; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 
явлений и процессов на территории России. 

 
 



Россия в современном мире  
Ученик научится: 
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  
Ученик получит возможность научиться: 
- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
- объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества;  
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 
Математика 

 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

Ученик научится: 
- понимать особенности десятичной системы счисления; 
- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; • сравнивать и упорядочивать 
рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 
величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 
смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  
- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 
- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ. 

 
Действительные числа  
Ученик научится: 
- использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел;  
- оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Ученик получит возможность научиться: 
- развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в практике;  
- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 
 
 



Измерения, приближения, оценки  
Ученик научится: 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин.  
Ученик получит возможность научиться: 
- понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 
приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 
информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть 
соизмерима с погрешностью исходных данных.  

 
Неравенства 

 
Ученик научится: 
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления;  
- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 
Ученик получит возможность научиться: 
- разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 
задач и задач из смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, 
систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

 
Основные понятия. Числовые функции 

 
Ученик научится: 
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 
- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 
функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 
физическими величинами. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
 - проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 
строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками 
и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для 
решения математических задач из различных разделов курса.  



 
Наглядная геометрия  

Ученик научится: 
- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры;  
- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
- строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот;  
- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Ученик получит возможность: 
- научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов;  
- углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 
- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов.  
 
Геометрические фигуры 

Ученик научится: 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения;  
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 
- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0̊ до 180 ,̊ применяя определения, свойства и 
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 
симметрии, поворот, параллельный перенос); 

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 
элементарные операции над функциями углов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 
фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 
доказательств; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Ученик получит возможность научиться: 
- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 
методом геометрических мест точек; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 
помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 
исследование; 



- научиться решать задачи на построение методом геометрического 
места точек и методом подобия; 

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 
помощью компьютерных программ; 

- приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

 
Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 
- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 
окружности, градусной меры угла; 

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов;  

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 
фигур; 

- решать задачи на доказательство с использованием формул длины 
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность научиться: 
- вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  
- вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 
- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 

Биология  
 

Живые организмы 
Ученик научится: 
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
- применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной 
деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе. 

 



Ученик получит возможность научиться: 
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, 
домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе.  

 
Человек и его здоровье 

Ученик научится: 
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 
- применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 
измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;  

-  использовать составляющие исследовательской и проектной 
деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства 
родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 
процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Ученик получит возможность научиться: 
- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма; 

- выделять эстетические достоинства человеческого тела; • 
реализовывать установки здорового образа жизни; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 
к собственному здоровью и здоровью других людей; 



- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 
организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 
рефератов, презентаций; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
 

Общие биологические закономерности  
Ученик научится: 
- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 
- применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 
микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 
по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 
природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные 
признаки биологических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 
источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
 Ученик получит возможность научиться: 
- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 
- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 
 

Физика  
Ученик научится: 
� соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 
� понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 
� распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований 
и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

� ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 
свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 
оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

� проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 
масса тела, объем, сила, атмосферное давление, при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 
погрешностей измерений. 



� проводить исследование зависимостей физических величин с 
использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 
таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования. 

Ученик получит возможность научиться: 
� понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
� осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 
качества жизни; 

� использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных фактов; 

� сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

� самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 
физических величин с использованием различных способов измерения 
физических величин; 

� воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации.  

�  
Механические явления 
Ученик научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 
и неравномерное движение.  

•  инерция, взаимодействие тел,  передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 
тел, имеющих закрепленную ось вращения; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, перемещение, скорость, масса тела, плотность 
вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 
давление,кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 
простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил,  закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость,  масса тела, плотность вещества, сила, давление,  



кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения. На 
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.  

Ученик получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о механических явлениях и физических 
законах;  

• различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 
энергии, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 
частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 
Ученик научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 
объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твердых тел 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения 
газов, жидкостей и твердых тел; 

 
Изобразительное искусство 

 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества  
Ученик научится: 
- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией;   
 - понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 
- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 
- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 



- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 
«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 
использовать эти знания на практике; 

- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
- различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма).  
 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Ученик научится: 
- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 
поколений; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; • 
передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 
выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для 
последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 
города. 

Ученик получит возможность научиться: 
- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; • 
осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 
современного человека; 

- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 
приоритет этического над эстетическим.  

 
Язык пластических искусств и художественный образ 

Ученик научится: 
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художественного языка; 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 
искусстве; 

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве, используя выразительные средства изобразительного 
искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 
форму предмета;  



- изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании;  

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Ученик получит возможность научиться: 
- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 
- понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
- анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 
художественного образа. 

 
Виды и жанры изобразительного искусства  

Ученик научится: 
- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 
специфику; 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 
натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла. 

Ученик получит возможность научиться: 
- определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 
- понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств.  
 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Ученик научится: 
- определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие 

от картины и нехудожественной фотографии;  
- понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 
- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и 

грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических 
возможностей — для школьного фильма); 



- применять компьютерные технологии в собственной художественно-
творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).  

Ученик получит возможность научиться: 
- использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах;  
- применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 
- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  
- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 
 

Музыка 
 
Музыка как вид искусства 

Ученик научится: 
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 
содержание произведения в единстве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 
образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 
средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 
исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 
инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
- принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 
вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 
впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 
выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия  

Ученик научится: 
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 
выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных 
образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 
суждение об основной идее и форме её воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, 
закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом 
движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 
деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе 
и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 



художественно-эстетической направленности для участия в выполнении 
творческих проектов, в том числе связанных с практическим 
музицированием. 

Ученик получит возможность научиться: 
- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 
видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной 
художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 
проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 
фестивалей и др. 

 
Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Ученик научится: 
- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 
текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 
рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 
музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального 
искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья 
до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство 
XX в.); 

- применять информационно-коммуникационные технологии для 
расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания 
образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 
музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 
информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки 

в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 
воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, 
обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

- структурировать и систематизировать на основе эстетического 
восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и 
разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 
Технология 

 
Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  

 
 
 



Ученик научится: 
- находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; • читать 
технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 
эскизы разрабатываемых объектов; • осуществлять технологические процессы 
создания или ремонта материальных объектов. 

Ученик получит возможность научиться: 
- грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 
создании и эксплуатации различных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта 
материальных объектов, имеющих инновационные элементы.  

 
Электротехника 

Ученик научится: 
- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 
которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 
электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 
электрической энергии. 

Ученик получит возможность научиться: 
- составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации 
электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 
источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи с элементами электроники и 
автоматики. 

Технологии ведения дома. 
 
 Кулинария 
Ученик научится: 
- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 
рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 
изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 
правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-
гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Ученик получит возможность научиться: 
- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 



организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 
применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 
сохранения в них питательных веществ; 

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки 
пищевых продуктов в домашних условиях; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 
этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 
оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 
человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.  

 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Ученик научится: 
- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 
конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 
документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  
Ученик получит возможность научиться: 
- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного костюма;  
- использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
- выполнять художественную отделку швейных изделий; 
- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов;  
- определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности  
Ученик научится: 
- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 
выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 
выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 
видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 
оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Ученик получит возможность научиться: 
- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 



планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 
ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 
проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как 
товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 
Современное производство и профессиональное самоопределение 

Ученик научится построению 2—3 вариантов личного 
профессионального плана и путей получения профессионального образования 
на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и 
условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 
региональном рынке труда. 

Ученик получит возможность научиться:  
- планировать профессиональную карьеру; 
- рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 
- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 
- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 
 

Физическая культура  
 
Знания о физической культуре 

Ученик научится: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 
формы её организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности 
и профилактикой вредных привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 
их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 
сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических 
качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 



- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 
спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 
развитием физических качеств и основных систем организма. 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Ученик научится: 
- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 
собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 
качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности.  

Ученик получит возможность научиться: 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 
динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега,   туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа.  

 
 



Физическое совершенствование 
Ученик научится: 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений; 

 - выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину); 

-   выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; • выполнять 
тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; • 
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке на основе 

требований ГТО. 
 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 
при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
III. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 11 до 12 лет) 
   1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

N Виды испытаний Нормативы 
п/п (тесты) Мальчики Девочки 

    Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак Золотой знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 
2. Бег на 1,5 км (мин, с) 8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 
  или на 2 км (мин, с) 10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. 
Подтягивание из виса 
на высокой 
перекладине 
(количество раз) 

3 4 7 - - - 

  
или подтягивание из 
виса лежа на низкой 
перекладине 
(количество раз) 

- - - 9 11 17 

  
или сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лежа на полу 

12 14 20 7 8 14 



(количество раз) 

4. 
Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
полу 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание пола 
пальцами рук Касание пола пальцами рук 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 280 290 330 240 260 300 

  
или прыжок в длину с 
места толчком двумя 
ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча весом 
150 г (м) 25 28 34 14 18 22 

7.  
Кросс на 3 км по 
пересеченной 
местности* 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени Без учета времени 

8. 
Туристский поход с 
проверкой туристских 
навыков - во 
внеурочной 
деятельности  

Туристский поход на дистанцию 5 км 

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для получения 
знака отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

 
2. Требования к оценке знаний и умений - в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 
 
3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов) 

N п/п Виды двигательной деятельности Временной объем в неделю, не менее (мин) 
1. Утренняя гимнастика 105 
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4. 
Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, подвижным и 
спортивным играм, фитнесу, единоборствам, туризму, в группах общей 
физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. 
Самостоятельные занятия физической культурой (с участием 
родителей), в том числе подвижными и спортивными играми, другими 
видами двигательной деятельности 

90 

   
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 

     Ученик получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания 

само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 
повреждениях и травмах. 

 
«Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
определяется по завершении обучения» (18.1.2. ФГОС основного общего 
образования). 
 



 
3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ СЛАБОВИДЯЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
3.1. Общие положения 
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают 
требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП ООО призвана решать следующие задачи:  

− закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 
и границы применения системы оценки;  

− ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие, воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение 
планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 
программы коррекционной работы, формирование универсальных 
учебных действий;  

− обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 
ООО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов;  

− предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся 
(итоговая оценка обучающихся, освоивших АООП ООО) и оценку 
эффективности деятельности школы;  

− позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
слабовидящих обучающихся.  

− Результаты достижений обучающихся в овладении АООП ООО являются 
значимыми для оценки качества образования.  

− Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех 
трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных.  

− Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП 
ООО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО.  



При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 
целесообразно опираться на следующие принципы:  
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей слабовидящих обучающихся;  
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает 
наличие положительной динамики развития обучающихся в интегративных 
показателях. К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС 
ООО относятся:  

− сформированность умения использовать все анализаторы и 
компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном 
процессе и повседневной жизни;  

− сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 
ориентироваться в макропространстве;  

− сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 
(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о 
предметах, объектах и явлениях окружающей жизни;  

− проявление познавательного интереса, познавательной активности;  
− наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих 
познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного 
использования;  

− проявление стремления к самостоятельности и независимости от 
окружающих (в бытовых вопросах);  

− сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые 
средства общения;  

− способность к проявлению социальной активности;  
− способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;  
− готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни.  
− Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.  
− Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной 

работы слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе 
различных мониторинговых процедур, посредством использования 
метода экспертных оценок.  
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 
позволяетосуществить не только оценку достижений планируемых результатов 



освоения слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 
оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 
особых образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных 
возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития 
интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь 
(например, выявить стартовый уровень развития у слабовидящего 
обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные 
способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни).  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 
течение всего времени обучения слабовидящего на начальной ступени 
образования. При использовании данной формы мониторинга можно 
использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 
или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов овладения 
программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 
внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, завершение основного общего образования), 
выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с 
планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательных потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной 
динамики по двум и более интегративным показателям) обучающегося в случае 
согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на 
расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 
необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 
содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 
ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  



Оценка результатов деятельности образовательной организации 
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения АООП ООО с учѐтом:  

результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального);  

условий реализации АООП ООО;  
особенностей контингента обучающихся. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки Учеников на уровне основного общего образования  
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 
«Ученик научится» всех изучаемых программ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования  
включает организацию и содержание: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
итоговую аттестацию обучающихся;  

- оценки проектной деятельности обучающихся; 
- государственной итоговой аттестации обучающихся.  
 
3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 
внеурочную деятельность.  

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

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 
образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов: 

Соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 
Участие в общественной жизни школы, в социальных проектах; 
Ответственность за результаты обучения; 
Способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, выбор профильного образования; 
Умение сотрудничать с разными возрастными группами. 
Личностные результаты не подлежат персонифицированной оценке. 



Личностные результаты персонально не оцениваются. Для проведения 
мониторинговых исследований учителя, классные руководители используют 
педагогические методики. 

 
Личностные результаты Методики 

Воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; 
воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной 

«Диагностика ценностных ориентаций 
школьников» 
Методика «Уровень воспитанности 
учащихся 5-9 классов» 

Формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования  

Методика изучения профессиональной 
направленности 
Диагностический тест «Способности 
школьника» 

Формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции 

«Диагностика ценностных ориентаций 
школьников» 
Методика «Определение направленности 
личности» 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей 
и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества 

Методика диагностики эмоциональности 
Тест «Ваша мотивация к успеху» 
Методика «Семь качеств личности» 

Развитие морального сознания и компетентности в 
решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения 

«Диагностика ценностных ориентаций 
школьников»  

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

Тест «Ваша мотивация к успеху» 
«Диагностика личностного роста 6-9 
класс» 
 «Изучение потребности в общении» 
«Оценка уровня общительности» 
Тест «Конструктивный рисунок человека 
из геометрических фигур» 

Формирование ценности  здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и 
на дорогах 

«Диагностика ценностных ориентаций 
школьников» 
Методика «Уровень мотивации 
достижения» 

Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи 

Опросник «Подростки о родителях» (мать 
и отец)  
 



Развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира,  
творческой деятельности эстетического характера 

«Диагностика ценностных ориентаций 
школьников» 

 
3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ и 
учебных программ. 

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

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

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

развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 
ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 
проекта. 

Оценка метапредметных результатов в условиях внутренней оценки 
включает материалы: 

• стартовой (входной, диагностической) диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 
регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий; 

• защиты  социальных индивидуальных и коллективных проектов. 
 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 
каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  



Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 
проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем: умение поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, 
обоснование принятого решения; создание модели, прогноза, макета, объекта, 
творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий:  умение 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемойтемой использовать имеющиеся знания и способы 
действий. 
3. Сформированность регулятивных действий: умение 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: умение ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 
вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем 

Базовый уровень 
самостоятельно ставит проблему и 

находит пути её решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и осваивать 
новые способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Повышенный уровень 
продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; способность на 
этой основе приобретать новые знания и 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокое понимание 
проблемы 

Предметные знания и виды деятельности 
Базовый уровень 
Продемонстрировано понимание 

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

Повышенный уровень 
Продемонстрировано свободное 

владение предметом, творческое 
применение предметных знаний, высокий 
уровень интерпретации материала 

Регулятивные действия 
Базовый уровень 

Работа имеет четкий план. 
Отдельные компоненты выполнялись с 
помощью руководителя. Наличие 
аргументированности, самооценки, 
самоконтроля 

Повышенный уровень 
Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 
пройдены все необходимые этапы 
обсуждения и представления 

Коммуникативные действия 
Базовый уровень Повышенный уровень 



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

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст хорошо структурирован. Все мысли 
выражены ясно, логично, последовательно, 
аргументировано. Работа вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает на 
вопросы 

 
Отметка за выполнение проекта может быть выставлена в   классный 

журнал на страницу того предмета и по той теме, по которому выполнен 
проект.  
Методами оценки метапредметных результатов являются: 

- наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или 
их продвижением в обучении; 

- оценка процесса выполнения обучающимися различного рода 
творческих работ; 

- тестирование; 
- оценка открытых и закрытых ответов обучающихся; 
- оценка результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов 

самоанализа,  собеседований, дневников учащихся и т.п.) 
- портфолио обучающегося; 
- выставки и презентации крупных целостных законченных работ. 
Для проведения мониторинговых исследований учителя, классные 

руководители используют такие же педагогические методики как и при оценке 
личностных результатов.  
 
Мониторинг метапредметных УУД проводится в конце года 

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 
- задания по отдельным универсальным учебным действиям; 
- комплексные задания, требующие одновременного применения 

различных УУД. 
Мы используем специальные интегрированные проверочные работы по 

проверке некоторых личностных и метапредметных результатов (УУД) для 5-7  
классов, которые созданы передовыми  институтами страны. 

Задачи мониторинга личностных результатов: оценка личностных 
результатов освоения ООП НОО; оценка эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы. Мониторинг позволяет учителю и 
родителям: 

- отслеживать динамику нравственного развития учащихся; 
- сравнивать результаты воспитательной деятельности между другими 

классами (параллелями); 
- отслеживать динамику развития учащихся, изменения в 

образовательной среде и во взаимодействии школы с семьями воспитанников. 
Методами сбора информации являются психолого-педагогическая 

диагностика, тестирующие задания, портфолио ученика начальной школы. 
Основными характеристиками личностного развития учащихся 

начальной школы являются: 



самоопределение (формирование основ гражданской идентичности 
личности, формирование картины мира культуры, развитие Я-концепции и 
самооценки личности), 

смыслообразование (формирование ценностных ориентиров и смыслов 
учебной деятельности), 

нравственно-этическая ориентация (формирование целостного образа 
мира, знание основных моральных норм, формирование моральной самооценки 
и т.д.). 

Для оценивания интеллектуальной развитости существуют такие 
методики, как анализ текущей и итоговой аттестации, групповой 
интеллектуальный тест, школьный тест умственного развития. 

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС 
диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в 
разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения). В любом 
случае такая диагностика предполагает проявление учеником личных качеств: 
оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, личностных целей. 
Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 
конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 
неперсонифицированных работ: работы, выполняемые учениками, как правило, 
не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны 
показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 
конкретному ученику. 

Системная оценка предметных, метапредметных и личностных 
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 
Портфолио.  

Цель портфолио – выполнять роль индивидуальной накопительной 
оценки, и наряду с результатами экзаменов, определять рейтинг выпускников 
основной школы. Нам придется привыкнуть к формуле: аттестат + портфолио = 
образовательный рейтинг выпускника школы. 

Учитель, использующий результаты мониторинга, полнее узнает каждого 
ребенка, его достижения и трудности, имеет возможность оказывать 
эффективную помощь ученикам, обеспечивая более высокую результативность 
образовательного процесса. Полноценность и квалифицированность помощи 
достигается за счет совместной работы учителя и психологической службы: 
психолога, социолога, логопеда. 

Портфолио ученика основного общего образования включает в себя 
следующие разделы: 

− титульный лист 
− I раздел «Мой мир» 
− II раздел «Мои достижения» 
− III раздел «Мое творчество» 
− IV раздел «Отзывы и пожелания» 
− V раздел «Копилка советов» 
Анализируя результаты мониторинговых исследований, разрабатывая 

индивидуальные и дифференцированные программы помощи школьникам, 
учитель совершенствует свое профессиональное мастерство. Мониторинг 



формирует демократическое отношение учителя и ученика, что помогает детям 
быть успешными. Внедрение мониторинга служит благоприятной цели: 
созданию личностно ориентированной модели образования и способствует 
реализации нашего основного кредо - создать комфортные условия каждому 
ученику. 

Мониторинг как средство отслеживания результатов ЗУН учащихся 
полностью оправдывает себя: 

- способствует выявлению «западающих» тем; 
- выявляет детей, нуждающихся в индивидуальной поддержке, контроле 

со стороны учителя; 
- заставляет учителя постоянно держать руку на пульсе успеваемости 

класса; 
- повышает качество работы учителя, его отдачу работе; 
- повышает само качество ЗУН учащихся. 
Учитель, использующий результаты мониторинга, полнее узнает каждого 

ребенка, его достижения и трудности, имеет возможность оказывать 
эффективную помощь ученикам, обеспечивая более высокую результативность 
образовательного процесса. Полноценность и квалифицированность помощи 
достигается за счет совместной работы учителя и психологической службы: 
психолога, социолога, логопеда. 

Таким образом, мониторинг результатов образования позволит увидеть 
личный прогресс каждого ученика и даст возможность в дальнейшем 
сравнивать достигнутые результаты с последующими. А также поможет 
скорректировать собственную деятельность и содержание образовательного 
процесса. 

3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Формирование предметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, с использованием универсальных способов действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 
системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
недостижения. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 
системе внутреннего мониторинга образовательных достижений целесообразно 
фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

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



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

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

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 
являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 
•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 
Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня и увеличивается до 60% -  
65%  в последующие годы от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. 

 
3.5. Система внутренней оценки образовательных результатов  

В основе системы внутренней оценки качества образования положен 
показатель динамики образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 
основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
учителя и школы. 

Система внутреннего мониторинга достижения планируемых результатов  
(личностных, метапредметных и предметных) включает материалы стартовой 
диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения. 

Внутренний мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 
классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 
носителях, Портфолио достижений. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в интересующих его областях. 

В портфолио достижений включаются: 
- учебные результаты; 
- внеучебные результаты, достигнутые во внеурочной деятельности, в  

дополнительном образовании, в социальном проектировании; 
- результаты предпрофильной подготовки, профориентационной работы в 

рамках социально-правового профиля образования; 



- результаты самообразования (инициативные проекты, сетевые 
коммуникации, ИКТ-компетентность, социальная активность). 

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

 
3.6. Итоговая оценка ученика основного уровня образования 

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, представленные в разделе «Ученик научится» планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. 
Итоговая оценка Ученика формируется на основе: 
• результатов внутренней оценки индивидуальных достижений по всем 
предметам, входящим в учебный план (обязательная часть); 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• результатов государственной итоговой аттестации. 
При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение 
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 
итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 
предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности 
к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
деятельности. 
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому Ученику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы основного общего образования и выдачи 
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 
основном общем образовании.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
1.1. Основные положения 

Программа конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, служит основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, программ работы 
классного руководителя и всех педагогических работников школы. 

Программа направлена на: 
- реализацию основных положений системно-деятельностного подхода для 

раскрытия развивающего потенциала основного общего образования; 
- координацию усилий всего педагогического коллектива школы для 

расширения потенциальных возможностей предметных областей в условиях 
научного, учебного и социального проектирования, профессиональной ориентации, 
информационной коммуникации; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 
проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 
презентации результатов исследования, предметного или межпредметного 
учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и социально 
значимой проблемы. 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные) формировались в условиях реализации 
основной образовательной программы начального  общего образования, являясь  
основой  для ключевых  компетентностей школьников. На этапе основного  общего  
образования универсальные  учебные действия продолжают развиваться уже не 
только в учебной  деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и 
исследовательская, а также в различных социальных практиках. 

Построение  обучения в основной школе в форме учебной  деятельности 
создает  реальные возможности  сформировать у обучающихся такие ключевые 
компетентности как решение проблем (задач) и учебной (образовательной) 
компетентности, которые опираются на сформированность  прежде всего таких 
универсальных учебных действий (познавательных и регулятивных) как: 

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

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

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение 
оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 



4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 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 
— «учить ученика учиться в общении». 

Программа включает междисциплинарные программы по формированию навыков 
проектной и исследовательской деятельности, по развитию ИКТ-компетентности, по 
совершенствованию смыслового чтения. 

Программа  обеспечивает: 
- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и т. д.); 

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 
 
1.2. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Учебно-исследовательская деятельность –  деятельность обучающихся, 
связанная с решением  творческой, исследовательской задачи на основе 
следующих этапов: постановка проблемы, изучение теории по данной  
проблематике, подбор методик исследования и практическое  овладение ими, сбор  
собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы. 

 Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленные на достижение общего  результата 
деятельности. Непременным условием проектной  деятельности является наличие 
представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов достижения 
результата. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 
следующие моменты: 

— тема исследования должна представлять интерес для ученика и педагога; 



— суть проблемы должна глубоко осознаваться и актуализироваться в 
предметном или интеграционном содержании; 

— работа строится на тесном взаимодействии ученика и учителя; 
— раскрытие проблемы, процесс и результат должны стать новой ступенькой 

в развитии ученика. 
 
Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 
Ведущие  умения  обучающихся 

Постановка проблемы, создание 
проблемной  ситуации, 
обеспечивающей возникновение 
вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  ситуации и 
понимается как возникновение трудностей в решении  проблемы 
при отсутствии необходимых знаний и средств; 
Умение ставить  вопросы можно рассматривать как вариант, 
компонент умения видеть проблему; 
Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование возможного 
варианта решения проблемы, который проверяется в ходе 
проведения исследования; 
Умение структурировать тексты является частью умения 
работать с текстом, которые включают достаточно большой набор 
операций; 
Умение давать определение понятиям – это логическая операция, 
которая направлена на раскрытие сущности  понятия либо 
установление значения термина 

2. Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и 
раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 
предварительного анализа имеющейся информации 

3. Планирование 
исследовательских (проектных) 
работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет использован в исследовании; 
Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 
качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, 
проведение исследований 
(проектных работ) с поэтапным 
контролем и коррекцией 
результатов включают 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; 
умение делать выводы и умозаключения; организацию наблюдения, 
планирование и проведение простейших опытов для нахождения 
необходимой информации и проверки гипотез; использование 
разных источников информации; обсуждение и оценку полученных 
результатов и применение их к новым ситуациям; умение делать 
выводы и заключения; умение классифицировать 

5.Представление (изложение) 
результатов исследования или 
продукта проектных работ, его 
организация с целью соотнесения с 
гипотезой, оформление 
результатов деятельности как 
конечного  продукта, 
формулирование нового знания 
включают 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 
доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование 
сообщения о проведении исследования, его результатах и защите; 
оценку полученных результатов и их применение к новым 
ситуациям 

 



В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 
взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение 
делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной 
деятельности; 

выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее 
применение для достижения поставленной цели; 

также могут оцениваться: корректность применяемых методов 
исследования и методов представления результатов; глубина проникновения в 
проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта 
(исследования). 

Проектная форма сотрудничества предполагает разные формы 
сотрудничества на основе развития коммуникативных УУД: 

• умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 
цели;  

• способность обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
• стремление достигать взаимопонимания;  
• участие в групповых обсуждениях, дискуссиях;  
• желание обменяться знаниями для принятия эффективных совместных 

решений;  
• способность четко формулировать цели, проявлять инициативу для 

достижения целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 
использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 
многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 
занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-презентация, урок-
проблематизация, урок-поиск, урок-открытие, урок творческих замыслов, урок-
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 



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

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, и быть разной по длительности. 

 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 
• поисково-исследовательская работа краеведческого характера (историко-

музейная работа); 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами представления результатов; 

• экологические проекты, эксперименты, наблюдения в рамках научного 
общества школьников; 

• дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры, публичная защита проектов, 
конференции, дневники наблюдений, творческие семинары и научные выставки  в 
рамках  внеурочной деятельности, кружковой работы, студийной деятельности; 

• олимпиады, конкурсы, Интернет-проекты, предметные недели, 
интеллектуальные марафоны. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности  обеспечивает 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД.  
 
Условия для проектно-исследовательской деятельности: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта требуются условия — информационные ресурсы, 
технические средства, лабораторное оборудование, библиотечные ресурсы; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 
учебных исследований в части выбора проблемы и использования конкретных 
приёмов, технологий и методов; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта на разных 
стадиях проектной деятельности; 

- необходимо формировать рефлексивный компонент на основе 
самоконтроля, самоанализа и самооценки проделанной работы и полученного 
результата; 

- необходимо наличие критериальной системы оценки итогового результата 
работы; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 
быть продемонстрированы с привлечением разных публичных групп,  
презентованы и оценены. 
Проекты могут выполняться в рамках одного предмета, в рамках межпредметного 
курса, в условиях внеурочной деятельности, социальной практики. Отсюда их 
типология: монопроекты, межпредметные проекты, социальные, педагогические, 
индивидуальные итоговые.  



Учебные  проекты проводятся в рамках  одного  предмета. Для таких 
проектов выбираются наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. 

Виды проектной   деятельности 
Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 
Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 
основных задач 
и планирование 
их решения. 
Создание 
«карты» 
предмета 

Развитие навыков 
самостоятельной 
учебной 
деятельности 

Отслеживание 
усвоения понятий, 
способов 
действий, законов 
и т.п. 

Определение 
Целостного 
понимания и 
знания изучаемого 
предметного 
содержания 

Место в 
учебном 
периоде 

В начале 
учебного года 

В рамках 
творческих 
лабораторий по 
ходу изучения 
материала 

После изучения 
важной темы 

В конце учебного 
года 

Назначение Задает 
индивидуальную 
траекторию 
продвижения 
обучающихся в 
предметном 
материале. 

Определенная 
часть 
предметного 
материала 
выносится на 
самостоятельную 
работу 

Сформированные 
понятия, способы 
действий, 
открытые законы 
и т.п. переносятся 
в новую, 
нестандартную 
ситуацию для 
выявления и 
устранения 
пробелов в 
учебном 
материале 

Подводятся итоги 
года 
по данному 
предмету 

Деятельность 
обучающихся 

Выбирают 
подход к 
изучению 
предметного 
материала с 
учетом 
индивидуальных 
склонностей и 
интересов. 

- ставят перед 
собой задачу, 
- планируют, 
- осуществляют, 
- проводят 
контроль и 
оценку на всех 
этапах 
выполнения 
проекта 

- осмысливают 
учебный 
материал, 
- пробуют 
использовать его в 
новой для себя 
ситуации, 
- рефлексируют 

Осуществляют 
проектную 
деятельность в 
полном объеме как 
исследовательскую 

Результат Проект как план 
изучения 
предметного 
материала. 
Фиксируется в 
тетради и 
корректируется 
по мере 
исполнения. 
Навыки 
целеполагания и 
планирования 

Проект как отчет 
об изученном 
самостоятельно 
предметном 
содержании. 
Навыки 
самостоятельной 
учебной 
деятельности 

Проект как 
результат 
усвоения важного 
предметного 
материала. 
Навыки 
исследовательской 
и творческой 
деятельности 

Проект как  
результат 
усвоения  
предметного 
содержания в 
целом. 

 



Межпредметные проекты выполняются в рамках курсов интегрированного 
содержания, которые представлены в вариативной части учебного плана или в 
плане внеурочной деятельности, в рамках научно-практических конференций  
школьного, городского и регионального уровней.  

Социальные (практико-ориентированные) проекты  ориентированы на 
социальные интересы обучающихся, чаще это проекты коллективного характера. 
Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей  
деятельности его участников с определением функций каждого из них, четкие 
выходы и участие каждого в оформлении  конечного продукта. Здесь особенно 
важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки 
совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных 
результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация 
систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может  
реализовываться в рамках внеурочной деятельности.  

Педагогический  проект преследует интересы педагога и при этом включает 
организованную деятельность учащихся. Совместная деятельность под 
руководством учителя дает хороший опыт конструктивной работы. Это сценарий 
классного мероприятия, проведение социальной акции, организация ключевого 
события. Это подготовка наглядных пособий, дидактического материала к урокам, 
цифровых ресурсов, демонстрационных моделей, схем. 

Проект должен удовлетворять следующим условиям: 
- наличие  значимой проблемы; 
- наличие «заказчика»; 
- коллективный (2-3 чел.), самостоятельный и индивидуальный характер 

работы обучающегося; 
- наличие интегративного предметного содержания.    
- использование методов, характерных для научных исследований: 

определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, выдвижение 
гипотез, обсуждение методов исследования, оформление и представление 
результатов.      

В ходе защиты проекта прежде всего  оценивается сформированность  
универсальных учебных действий по определенным критериям: 

Презентация содержания работы самими  обучающимися: 
- характеристика самим обучающимся собственной деятельности («история 

моих открытий»); 
- постановка задачи, описание способов ее решения, полученных 

результатов, критическая оценка самим обучающимся работы и полученных 
результатов. 

Качество зашиты работы: 
- четкость и ясность изложения задачи; 
- убедительность рассуждений; 
- последовательность в аргументации; 
- логичность и оригинальность. 
Качество наглядного представления работы: 



- использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 
наглядной презентации; 

- качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по 
теме изложения, наличие приложения к работе). 

Коммуникативные умения: 
- анализ самим обучающимся поставленных перед ним вопросов со стороны 

других обучающихся, учителя, других членов комиссии; выявление обучающимися 
проблем в собственном понимании и понимании участников обсуждения, 
разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных 
направлений для размышлений; 

- умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание 
чужой точки зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, 
аргументация собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление 
выводов дискуссии.  
       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы 
является развитие навыков анализа собственной деятельности обучающимися. 
Особое место занимает самооценка, цель которой – осмысление обучающимся 
собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание 
собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 
разрешению. 

Система оценки проектно-исследовательской деятельности обучающихся 
складывается постепенно в соответствии с введением ФГОС.  

Оценка приобретает статус многоукладности. Критерии оценки проектов 
демонстрируют разносторонний подход: 

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 
проектом; 

- степень включенности в групповую работу и четкость выполнения 
отведенной роли; 

- практическое использование предметных и универсальных учебных 
действий; 

- количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 
- степень осмысления использованной информации; 
- уровень сложности и степень владения использованными методиками; 
- оригинальность идеи, способа решения проблемы; 
- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 
- уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности; 
- владение  рефлексией; 
- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 
- социальное и прикладное значение полученных результатов. 
Проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют 

традиционные формы обучения, они оказывают свое влияние на все аспекты  
образовательного процесса с целью формирования ключевых компетенций.  

 



1.3. Программа формирования компетенций в области ИКТ 
Структуру ИКТ - компетентности составляют следующие познавательные навыки 
(когнитивные действия): 
 

Определение 
(идентификация) 

 

умение точно интерпретировать вопрос; 
умение детализировать вопрос; 
нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде; 
идентификация терминов, понятий; 
обоснование сделанного запроса 

Доступ 
(поиск) 

 

выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 
соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки); 
формирование стратегии поиска; 
качество синтаксиса 

Управление 
 

создание схемы классификации для структурирования информации; 
использование предложенных схем классификации для; 
структурирования информации 

Интеграция умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников; 
умение исключать несоответствующую и несущественную 
информацию; 
умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию 

Оценка 
 

выработка критериев для отбора информации в соответствии с потребностью; 
выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 
умение остановить поиск 

Создание 
 

умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы на 
основании полученной информации, в том числе противоречивой; 
умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение 
конкретной проблемы; 
умение обосновать свои выводы; 
умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой информации; 
структурирование созданной информации с целью повышения убедительности 
выводов 

Сообщение 
(передача) 

 

умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем выбора 
соответствующих средств, языка и зрительного ряда); 
умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением авторских прав); 
обеспечение в случае необходимости конфиденциальности информации; 
умение воздерживаться от использования провокационных высказываний по 
отношению к культуре, расе, этнической принадлежности или полу; 
знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю конкретного 
общения 

 

В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и 
используются в учебных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 
внеурочной деятельности. Освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного 
предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 
играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. 



Элементами образовательной  ИКТ - компетентности являются: 
 
1.Обращение с 
устройствами ИКТ 
как с 
электроустройствами 
 

понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 
подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 
аккумуляторов; 
включение и выключение устройств ИКТ, вход в операционную систему; 
базовые действия с экранными объектами; 
соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 
информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 
вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, 
средства безопасности входа; размещение информационного объекта 
(сообщения) в информационной среде; 
обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 
вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду 
(печать).  
использование основных законов восприятия, обработки и хранения 
информации человеком; 
соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ  

2. Фиксация, запись 
изображений и звуков, 
их обработка 
 

цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, 
цифровая видеосъемка; 
создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 
обработка фотографий; 
видеомонтаж и озвучивание видео сообщений 

3. Создание 
письменных текстов  
 

сканирование текста и распознавание сканированного текста; 
ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  
базовое экранное редактирование текста; 
структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 
редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, 
оглавление, шрифтовые выделения); 
создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 
нескольких участников обсуждения – транскрибирование (преобразование 
устной речи в письменную), письменное резюмирование высказываний в 
ходе обсуждения; 
использование средств орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке; 
издательские технологии 

4. Создание 
графических объектов 
 

создание геометрических объектов; 
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 
задачами; 
создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 
хронологических; 
создание графических произведений с проведением рукой произвольных 
линий; 
создание мультипликации в соответствии с задачами; 
создание виртуальных моделей трехмерных объектов 

5. Создание 
музыкальных и 
звуковых объектов 

использование музыкальных и звуковых редакторов 
использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

6. Создание сообщений 
(гипермедиа) 

создание и организация информационных объектов различных видов, в 
виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 



 объекта для самостоятельного просмотра через браузер; 
цитирование и использование внешних ссылок;  
проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и 
средствами доставки  

7. Восприятие, 
понимание и 
использование 
сообщений 
(гипермедиа) 
 

понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и 
внешних ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая 
двуязычные); 
формулирование вопросов к сообщению; 
разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 
комментариями; 
деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 
цитирование; 
описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 
работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
карты (географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в 
том числе – как элемент навигаторов (систем глобального 
позиционирования); 
избирательное отношение к информации, способность к отказу от 
потребления ненужной информации 

8. Коммуникация и 
социальное 
взаимодействие 
 

выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную 
аудиторию; 
участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 
посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при 
необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) 
тема, бланки, обращения, подписи; 
личный дневник (блог); 
вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 
форум; 
игровое взаимодействие; 
театральное взаимодействие; 
взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над 
сообщением (вики); 
видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов 
образовательного процесса; 
образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, формирование портфолио); 
информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 
рассылки. Уважение информационных прав других людей  

9. Поиск информации 
 

приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение 
запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов;  
приемы поиска информации на персональном компьютере; 
особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 
образовательном пространстве 

10. Организация 
хранения информации 
 

описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование 
каталогов для поиска необходимых книг; 
система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 
инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники 
(открываемые файлы), их использование и связь;  
формирование собственного информационного пространства: создание 
системы папок и размещение в ней нужных информационных источников, 
размещение, размещение информации в Интернет; 
поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 
определители: использование, заполнение, создание 
 



11. Анализ 
информации, 
математическая 
обработка данных 
 

проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 
результатов измерений и других цифровых данных, их обработка, в том 
числе – статистическая, и визуализация. Соединение средств цифровой и 
видео фиксации. Построение математических моделей;  
постановка эксперимента и  исследование в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам и математике и информатике 

12. Моделирование и 
проектирование. 
Управление 
 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
конструирование, моделирование с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 
автоматизированного проектирования; 
проектирование и организация своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ 

         
Для формирования ИКТ – компетентности в рамках  ООП используются 
следующие технические средства и программные  инструменты: 
  технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 
принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 
цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная 
клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий 
создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, 
цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, 
цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 
программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда, клавиатурный тренажер для русского и иностранного 
языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, 
инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки 
растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 
изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор 
видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации 
(линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 
определитель, виртуальные лаборатории по предметам, среды для дистанционного 
он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, 
редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования 
сообщений. 
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1.4.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
обучающихся. Это определило необходимость выделить в рабочих программах 
не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 
решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 
проектирования. Рабочая программа учителя создает условия для реализации 
системно-деятельностного подхода; обеспечивает достижение планируемых 
результатов каждым обучающимся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования поставил на первое место в качестве главных результатов 
образования не предметные, а личностные и метапредметные – 
универсальные учебные действия. Универсальные учебные действия (УУД) – 
это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую 
роль играют не столько предметные результаты, сколько личностные и 
метапредметные результаты деятельности лицеистов. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 
результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование 
«основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 
уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 
языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с 
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных 
и письменных высказываний». 
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 
правил у учеников формируются познавательные универсальные 
учебные действия. Предмет «Литература» прежде всего, способствует 
личностному развитию ученика, поскольку          обеспечивает          «культурную          
самоидентификацию школьника,         способствует «пониманию литературы как 
одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 
формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью 
в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 
через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 
диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и 
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 



литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 
универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с  достижением 
предметных результатов, нацелен на личностное развитие  ученика, обеспечивает 
«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 
мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий 
и правил у учеников формируются познавательные универсальные 
учебные действия. Предметы «История России. Всеобщая история», через 
две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и 
метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 
картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 
обеспечивает развитие       познавательных универсальных учебных действий. 
Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений,     современных     
глобальных     процессов»;     «развитие     умений     искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 
событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 
отношения к миру – способствует     личностному     развитию     ученика. С ней 
связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 
этнонациональной, социальной,  культурной      самоидентификации      личности 
обучающегося,     усвоение     базовых     национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 
и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных 
результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 
способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 
формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности 
и использования географической карты как одного из языков 
международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования 
территориального подхода как основы географического мышления для 
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 



изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному 
развитию. 

Предметы «Физика»,  «Математика» направлены, прежде всего, на развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно на это 
нацелено «формирование представлений  о науках как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 
и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие 
«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 
информации». 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 
обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 
группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир 
с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 
«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая 
группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 
– способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 
предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты 
здоровья     людей  в условиях быстрого изменения экологического качества 
окружающей среды». 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная 
область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 
«Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 
обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной  и 
культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 
художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает 
человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 
развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 
направленность. Он способствует  формированию регулятивных 
универсальных  учебных действий путём «овладения методами учебно-
исследовательской и проектной     деятельности,     решения     творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то 
же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 
разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» 
обеспечивает развитие познавательных      универсальных учебных действий.   

Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности     на рынке труда», данный предмет 
обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» способствуют формированию 
регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 
двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 



систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и 
правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 
оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 
ситуаций». Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 
социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 
установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 
лицеистов. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в 
формировании личностных и метапредметных результатов. 

Технологии развития универсальных учебных действий 
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования 
— знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися 
в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 
отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 
работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 
проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 
приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 
замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 
это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках 
использования возможностей современной информационной образовательной 
сред,  как: 

— средства обучения, повышающего эффективность и качество 
подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 
помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в 
образовательной организации; 

— инструмента познания за счёт формирования навыков 
исследовательской деятельности      путём      моделирования работы  научных 
лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 
работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности; 

— средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 
получения необходимой информации из разнообразных  источников; 

— средства развития личности за счёт формирования навыков 
культуры общения; 

— эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 
учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 
школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и 



в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 
курсов и дисциплин. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной 
школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 
развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 
содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 
основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

— ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая 
требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 
вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

— ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, 
которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная 
образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

— вырабатывает умение визуализировать информацию для 
нахождения более простого способа её решения); 

— ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 
предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить 
своё адекватное решение; 

— ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой 
ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по 
её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной 
школе, возможно, использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия:  
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание.  
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного содержания;     
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые гры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
 — задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия:  
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации;  
— на прогнозирование; 



— на целеполагание;  
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
 — на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий 

способствует также использование в учебном процессе системы таких 
индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся 
функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в     выполнении задания, соблюдения     
графика     подготовки и предоставления     материалов,     поиска необходимых  
ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 
праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших лицеистов; 
подготовка материалов для лицейского сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 
ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 
задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 
обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 
окончательной версий, обсуждение и  презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам 
не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 
учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 
по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 
должно быть направлено на достижение баланса между временем 
освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 
особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для 
всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, 
как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с 
данной технологией на уроке введения нового материала должны быть 
проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её решения и 
подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или            
вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 
знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога 
ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 
технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные 
учебные действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. 
Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 
действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости 
извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 



Технология оценивания образовательных достижений (учебных 
успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности 
учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся 
развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 
контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 
на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 
оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 
психическое здоровье. 

Данная технология направлена, прежде всего, на формирование 
регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 
этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 
действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку 
зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 
отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за 
счёт овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и 
после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 
универсальных     учебных     действий,          обеспечивая умение истолковывать 
прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 
собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 
учебников; познавательных универсальных учебных действий, например 
умения, извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии 
обеспечена методическим аппаратом. 

Для формирования УУД может быть использована работа в малых 
группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в 
качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий, и прежде всего – умения донести свою позицию до других, понять 
другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 
другого. 

 
 Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов  

 
Воспитательный     процесс     направлен     не     на     проведение     

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 
практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в 
своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, 
и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, 
поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 
осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных 
и метапредметных результатов. 
 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных 
и метапредметных результатов. 

Работа над проектами дополняет в образовательном процессе 
классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 



личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для 
этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности 
– это: 

— направленность на достижение конкретных целей; 
— координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
— ограниченная протяжённость во времени с определённым началом 

и концом; 
— в определённой степени неповторимость и уникальность. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего для 
достижения регулятивных метапредметных результатов: 

— определение целей деятельности, составление плана действий 
по достижению результата; 
— работа по составленному плану с сопоставлением 

получающегося результата с исходным замыслом, 
— понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 

выхода из ситуации. 
Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии 

с интересами учащегося и по его выбору позволяет осваивать 
познавательные универсальные учебные действия: 

— предполагать, какая информация нужна; 
— отбирать необходимые источники информации (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 
— сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников. 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 
группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом 
– презентация (защита) проекта способствуют формированию метапредметных 
коммуникативных умений: 

— организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.); 

— предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
— оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе 

с применением средств ИКТ; 
— при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

её. Учиться подтверждать аргументы фактами. 
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. 
Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 
профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, 
реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 
ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 
компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 
метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. 
Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая 



избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 
учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, 
составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его 
с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто 
жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При 
работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для 
освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над 
проектами. 

Столь же универсальную роль в достижении личностных и 
метапредметных результатов играет учебно-исследовательская деятельность. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий 
ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование        и        развитие универсальных учебных        
действий (коммуникативных,     познавательных     и     регулятивных)     в
 основной школе претерпевают значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 
определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 

Учебно-исследовательскую и проектная деятельность, на ступени 
основного общего образования имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 
как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что 
такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 
компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 
значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна 
быть организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать 
свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 
одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 
школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 
деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 
практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 
тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 
учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика 
и совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть 
проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он 
будет проведён учителем безукоризненно правильно; 



— организация хода работы над раскрытием проблемы 
исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг 
перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 
новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так 
и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
— практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 
— структуру проектной и учебно-исследовательской

 деятельности, которая     включает     общие компоненты: анализ
 актуальности     проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 
адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности
 и сроков работ; проведение проектных 
работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 
проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 
использованию виде; 

— компетентность в выбранной  сфере исследования, творческую 
активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 
считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 
развитие лицеистов, рост их компетентности в выбранной для исследования или 
проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 
работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 
которая рассматривается как показатель успешности (не успешности) 
исследовательской деятельности. 

 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
 Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 
Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата – продукта, 
обладающего определёнными свойствами и  
необходимого для конкретного использования  

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 
Отрицательный  результат   есть  тоже 
результат 

Реализацию проектных работ
 предваряет представление         о    
будущем         проекте, планирование 
процесса создания продукта и реализации 
этого плана. Результат проекта должен
 быть     точно соотнесён     со
 всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает        формулировку 
проблем         исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую        экспериментальную или 
модельную            проверку            выдвинутых 
предположений 

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на 



конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 
межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 
совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 
конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 
При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 
становится действительным организатором совместной работы с 
обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 
овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю 
важно помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности 
учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 
последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 
решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в 
виде некоего  
конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 
представлена по следующим основаниям: 

—видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,     
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой),       
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

—содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся  
к области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 
—количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 
сети, в том числе в Интернете); 

—длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 
вертикального многолетнего проекта; 

— дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами 
и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации  

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

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода 
и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 
допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, 
неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя 
обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 
способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и 
на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. 

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально - 
психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 
именно: 

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 
достижение цели; 

— обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  



— устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; —
 проводить эффективные групповые обсуждения; 

— обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений; 

— чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять инициативу для достижения этих целей; 

— адекватно реагировать на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным 
образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь 
автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 
обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что 
для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 
способы, которые будет использовать при создании проекта. Также 
необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет 
представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 
можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается 
в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого 
алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, 
которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный 
проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 
защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 
самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы 
и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 
компетентности. При правильной организации именно групповые формы 
учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 
терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 
ценные личностныекачества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности, 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

— постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
— формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла 

— сущности будущей деятельности; 
— планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 
— собственно проведение исследования с обязательным 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 
— оформление результатов учебно-исследовательской деятельности 

как конечного продукта; 



— представление результатов исследования широкому кругу 
заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 
многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 
занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

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

— 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; 

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

— домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 
себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяжённое во времени. 

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

— исследовательская практика обучающихся; 
— образовательные экспедиции — экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля; 

— 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. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 
обеспечить интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-
деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса 
в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 
деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 
было указано выше, одним из видов учебных проектов является 
исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 
деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
— проект или учебное исследование должны быть выполнимыми 

и соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
— для выполнения проекта должны быть все условия — 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, лицейские научные общества; 
— обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов 

и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта 
или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 
методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 



— необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как 
в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 
отношении собственно работы и используемых методов (методическое 
руководство); 

— необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, 
в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 
используется при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями 
проекта; 
—         необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 
случае  группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

— результаты и продукты проектной или исследовательской 
работы должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений 
в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме 
или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 
 

3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1. Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся 
3.1.1. Введение 
Программа разработана на основе: 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России;  

• Программы  духовно-нравственного  развития   и   воспитания   
обучающихся   на ступени начального общего образования (Примерная 
основная образовательная программа начального общего образования); 

• Опыта практической деятельности школы по данному направлению. 
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой 
деятельности в условиях совместной работы педагогического коллектива, семьи и 
других институтов общества. Цель образования, сформулированная в Концепции, 
определяет фундаментальность духовно-нравственного развития человека: 
«Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации». 

3.1.2.Целевые установки 
Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает 

программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. Но, вместе с тем, содержание и виды 
деятельности в сфере нравственного становления личности подростка имеют свои 
особенности. 



Направление 
деятельности 

Виды деятельности и 
формы занятий по 

направлениям 
Результаты духовно-

нравственного развития 
воспитания и 
социализации учащихся 

 
Воспитание   

гражданственности,   
патриотизма,   уважения к 

правам, свободам и 
обязанностям человека 

- развитие представлений   
о политическом 
устройстве Российского 
государства, его 
институтах, их роли в 
жизни общества, о его 
важнейших законах;  

- глубокое понимание 
символики государства — 
Флага, Герба и Гимна 
России, флага,  герба и 
гимна Ростовской 
области;  

- практико-
ориентированные         
представления     об 
институтах гражданского   
общества,   о   
возможностях   участия   
граждан в общественном 
управлении, знакомство с 
их деятельностью в 
гимназии, городе;  

- практико-
ориентированные 
представления о правах и 
обязанностях гражданина 
России;  

- \непосредственное 
знакомство с реализацией 
этих прав на примере 
старших членов семьи и 
других взрослых;  

- превращение интереса к 
общественным явлениям в 
значимую личностно-
гражданскую 
потребность,  

- понимание активной роли 
человека в обществе, в 
том числе через личное 
участие в доступных 
проектах и акциях;  

- посильное введение в 
кругозор подростков 
таких документов, как 
Всеобщая декларация 

- разработка и оформление 
стендов с символикой РФ и 
Ростовской области,  
города Ростова-на-Дону;  

- знакомство с символикой 
других государств; 

- исследовательская работа с 
последующими 
дискуссиями об 
основаниях, по которым 
современники или потомки 
относили тех или иных 
людей к категории героев, 
считали их выдающимися, 
великими. К 

- краеведческая работа по 
выявлению и сохранению 
мест памяти; 

- участие в традиционных 
действиях (обрядах) и 
праздниках; 

- подготовка публичных 
презентаций по этой 
деятельности; 

- систематическое 
проведение дискуссий с 
носителями различных 
взглядов и традиций 
относительно духовно-
нравственных ценностей 
прошлого и современности 
в контексте 
образовательной 
программы; братских); 

- публичные презентации о 
славных людях области, 
город, страны, всего 
человечества; 

- знакомство с народными 
традициями и ремеслами, 
выявление их культурно-
исторической основы, 
обсуждение их роли и 
ценности в современной 
жизни, их значения для 
самих носителей этих 
традиций. 

- ценностное отношение к 
России, своему народу, 
своему краю, 
отечественному 
культурно-
историческому 
наследию, 
государственной 
символике, законам 
Российской Федерации, 
русскому и родному 
языку, народным 
традициям, старшему 
поколению; 

- элементарные 
представления об 
институтах 
гражданского общества, 
о государственном 
устройстве и социальной 
структуре российского 
общества, наиболее 
значимых страницах 
истории страны, об 
этнических традициях и 
культурном достоянии 
своего края, о примерах 
исполнения 
гражданского и 
патриотического долга; 

- первоначальный опыт 
постижения ценностей 
гражданского общества, 
национальной истории и 
культуры; 

- опыт ролевого 
взаимодействия и 
реализации 
гражданской, 
патриотической 
позиции; 

- опыт социальной и 
межкультурной 
коммуникации; 

- начальные 
представления о правах 
и обязанностях 



прав человека и 
Европейская конвенция о 
защите прав человека и 
основных свобод;  

- осознание русского языка 
как сокровищницы 
средств современной 
коммуникации; осознание 
в этом контексте значения 
владения иностранными 
языками;  

- сознательное овладение 
ими как универсальным 
средством продуктивного 
взаимодействия с другими 
людьми в различных 
культурных 
пространствах; 

- развитие ценностного 
отношения к родной 
культуре; понимание ее 
связей и взаимовлияний с 
другими культурами на 
протяжении прошлых 
эпох и в настоящее время;  

- развитие способности 
видеть и понимать 
включенность родной и 
других культур в 
расширяющийся 
межкультурный диалог;  

- понимание 
принципиальных 
критериев оценок 
позитивности или 
негативности этого 
взаимодействия;  

- углубление представлений 
о народах России, их 
общей исторической 
судьбе и единстве; 
одновременно - 
расширение 
представлений о народах 
ближнего и дальнего 
зарубежья; расширение и 
углубление представлений 
о национальных героях и 
важнейших событиях 
истории России и её 
народов (особенно о тех 
событиях, которые 
отмечаются как народные, 
государственные или 

 человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 



важнейшие религиозные 
праздники); 

- развитие личной и 
коллективной социальной 
активности через 
участие в делах класса, 
гимназии, семьи, города;  

- открытое 
аргументированное 
высказывание своей 
позиции по различным 
спорным или социально 
негативным ситуациям.  

Воспитание 
нравственных чувств и 

этического сознания 
- ознакомление  по  желанию   

обучающихся  и  с  
согласия родителей 
(законных представителей) 
с деятельностью 
традиционных религиозных 
организаций  (путём  
проведения экскурсий  в  
места богослужения, 
добровольного   участия   в   
подготовке   и   проведении 
религиозных праздников, 
встреч с религиозными 
деятелями); 

- написание   эссе   на   
нравственно-этические   
темы   по материалам 
конкретных    сообществ    
(семьи,    подростковой    
дворовой группы 
(субкультурной тусовки), 
класса и т.д. (при условии 
анонимности) и 
последующее обсуждение 
затронутых в тексте 
проблем;  

- посещение   и   
последующее   обсуждение   
спектаклей   или фильмов, 
затрагивающих 
нравственно-этические 
вопросы; 

- нормотворчество в классе 
по проблемам поведения и 
взаимоотношений; 

- деловые игры, 
имитационные ситуации, 
кейс-методы; 

- акции 
благотворительности, 
милосердия; 

- начальные 
представления о 
моральных нормах и 
правилах 
нравственного 
поведения, в том числе 
об этических нормах 
взаимоотношений в 
семье, между 
поколениями, 
этносами, носителями 
разных убеждений, 
представителями 
различных социальных 
групп; 

- нравственно-этический  
опыт взаимодействия  
со сверстниками,  
старшими  и младшими 
детьми,  взрослыми в  
соответствии с 
общепринятыми 
нравственными 
нормами; 

- уважительное 
отношение к 
традиционным 
религиям; 

- неравнодушие к 
жизненным проблемам 
других людей, 
сочувствие к человеку, 
находящемуся в 
трудной ситуации; 

- способность 
эмоционально 
реагировать на 
негативные появления 
в детском обществе и 
обществе в целом, 
анализировать 
нравственную сторону 

- развитие    способности    к    
рефлексии деятельности - 
как своей, так и других 
людей, прежде всего 
сверстников;  

- умение ставить себя на 
место другого, 
сопереживать и искать и 
находить способы 
человеческой поддержки 
даже при осознании его 
неправоты; 

- развитие способности 
различать позитивные и 
негативные явления в 
окружающем  социуме,   
анализировать  их  
причины, предлагать 
способы   преодоления   
социально   неприемлемых   
явлений и участвовать в 
направленной на это 
деятельности;  

- развитие способности 
критически    оценивать    
качество    информации    и 
развлечений, предлагаемых 
рекламой, кинопрокатом,   
компьютерными играми и 
различными СМИ; 

- развитие     представлений  
о  религиозной  картине  
мира, роли традиционных 
религий в развитии народов 
нашей страны и их 
культуры, в становлении и 
развитии     Российского 
государства;  



- посильное расширение этих 
представлений на 
межрелигиозную ситуацию 
в современном мире; 

- утверждение в качестве 
личной нормы 
уважительного отношения 
ко всем людям  - от своих 
родителей до любого 
встречного ребенка, 
сверстника, старшего 
независимо от его внешнего 
вида (лица, одежды,  
физических особенностей);     

- установка на поддержку 
деловых и дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе;  

- сознательное   принятие   и   
утверждение   в   качестве 
личного императива 
установки на бережное, 
гуманное отношение ко 
всему живому;  

- посильное участие в 
природоохранной и 
экологической 
деятельности; нетерпимое 
отношение к проявлениям 
жестокости к братьям 
нашим меньшим со 
стороны других людей. 

- семейные праздники, 
презентации творческих 
проектов 

своих поступков и 
поступков 
других людей; 

- уважительное отношение 
к родителям (законным 
представителям), к 
старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

- знание традиций своей 
семьи и 
образовательного 
учреждения, бережное 
отношение к ним. 

Воспитание 
трудолюбия, творческого 

отношения  к учению, труду, 
жизни 

- посещение 
производственных сфер, 
социальных услуг, 
муниципальных 
организаций, учреждений 
профессионального 
образования; организация 
общения с 
профессионально 
успешными людьми, с 
уважаемыми людьми 
города, с выпускниками 
школы;  

- презентации, выставки с 
достойными примерами 
высокого 
профессионализма, 
творческого отношения к 
труду и жизни;  

- сюжетно-ролевые 
экономические игры, 
имитационные ситуации 

- ценностное отношение к 
труду и творчеству, 
человеку труда, 
трудовым достижениям 
России и человечества, 
трудолюбие; 

- ценностное и творческое 
отношение к учебному 
труду; 

- элементарные 
представления о 
различных профессиях; 

- первоначальные навыки 
трудового творческого 
сотрудничества со 
сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета 
нравственных основ 
труда, творчества, 
создания нового; 

- первоначальный опыт 

- постепенное текстуальное 
знакомство с 
действующими перечнями 
профессий       и   
специальностей    
начального       и среднего 
профессионального  
образования  с  целью  
соотнесения  с ними 
собственных интересов, 
склонностей, 
возможностей и 
жизненных перспектив;     

- осознание на этой основе 
универсальной ценности 
получаемого общего и 
непрерывного 
образования;  



- усвоение  ценностного  
отношения  к  результатам 
человеческого труда, 
составляющим всю среду 
обитания, все достижения 
науки и искусства,   
техники   и   технологии;       
все   великие духовно-
нравственные   прорывы   
в   понимании   сущности   
человека и человечества; 

- приобретение    опыта    
собственного    участия    
в различных 
коллективных работах, в 
том числе в разработке и 
реализации учебных   и   
социальных   проектов;    

- развитие   на  этой основе 
проектных, экспертных и 
иных компетентностей, 
требующих личной 
дисциплинированности,    
последовательности, 
настойчивости, 
самообразования; 

- личностное   усвоение   
установки   на   
нетерпимость   к лени, 
небрежности, 
незавершенности дела, к 
небережливому 
отношению к результатам 
человеческого труда; 

- безусловное уважение к 
любому честно 
трудящемуся человеку; 
способность к 
признательному 
восхищению теми, кто 
занимается творчеством. 

правовой и трудовой 
деятельности; 

- праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, организации 
детских фирм, публичная 
самопрезентация 
подростков «Мир моих 
увлечений»;  

- проектная деятельность 
социально значимого 
характера;  

- опыт участия в различных 
видах общественно 
полезной, собственно 
творческой и 
исследовательской 
деятельности (занятие 
народными промыслами, 
музейная, 
природоохранительная 
деятельность, работа 
творческих мастерских, 
трудовые акции) 

участия в различных 
видах общественно 
полезной и личностно 
значимой деятельности; 

- потребности и 
начальные умения 
выражать себя в 
различных доступных и 
наиболее 
привлекательных для 
ребёнка видах 
творческой 
деятельности; 

- мотивация к 
самореализации в 
социальном творчестве, 
познавательной и 
практической, 
общественно полезной 
деятельности 

Воспитание 
ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

- работа с научными    
текстами,    современными    
изданиями, кинофильмами, 
актуализирующими 
проблематику ценностного 
отношения к природе; 

- семинары,     доклады, 
презентации, 

- дискуссии, конференции, 
исследовательские 
проекты; 

- участие в 
природоохранительной 

- ценностное отношение к 
природе; 

- первоначальный опыт 
эстетического, 
эмоционально-
нравственного 
отношения к природе; 

- элементарные знания о 
традициях нравственно-
этического отношения к 
природе в культуре 
народов России, нормах 
экологической этики; 

- осознание возникшего 
кризиса в отношениях 
человека и природы как 
одной из актуальнейших 
глобальных проблем 
человечества;  

- способность видеть и 
понимать,  в каких формах 
этот кризис выражен;  



- осознание   
противоречивой  роли   
человеческой   
деятельности в отношении 
природы;  

- усвоение ценностного 
отношения к природе и 
всем формам жизни, 
развитие художественно-
эстетического восприятия 
явлений природы, 
животного и 
растительного мира, 
способность и 
потребность наслаждаться 
природой, не только не 
нанося ей ущерба, но и 
поддерживая ее 
жизненные силы. 

- осмысление   «темы   
природы»   в   своем   
собственном творчестве: 

стихосложении,  
рисовании,  прикладных  
видах  искусства; 

- выставки рисунков, 
фотографий, поделок 

деятельности 
(экологические акции, 
десанты,   высадка   
растений,   создание   
цветочных   клумб, очистка 
доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц); 

- участие в деятельности 
экологических центров, 
патрулей; 

- экскурсии, походы и 
путешествия по родному 
краю. 

 

- первоначальный опыт 
участия в 
природоохранной 
деятельности в 
гимназии, на 
пришкольном участке, 
по месту жительства; 

- личный опыт участия в 
экологических 
инициативах, проектах. 

Воспитание 
ценностного отношения к 

прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 

воспитание) 

- хореографические и 
танцевальные студии, 
вокальное и хоровое пение;  

- виртуальные экскурсии 
художественно-
эстетического направления;  

- кружки и мастерские 
прикладного искусства 

- публичные лекции о 
выдающихся 
произведениях искусства; 
организация экскурсий на 
художественные 
производства и выставки, к 
памятникам зодчества и на 
объекты современной 
архитектуры, 
ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей с 
последующим 
обсуждением увиденного и 
прочувствованного и 
оформлением в виде 
презентаций, эссе и других 
форм долговременного 
хранения и использования; 

- дизайн собственного 

- первоначальные умения 
видеть красоту в 
окружающем мире; 

- первоначальные умения 
видеть красоту в 
поведении, поступках 
людей; 

- элементарные 
представления об 
эстетических и 
художественных 
ценностях 
отечественной 
культуры; 

- первоначальный опыт 
эмоционального 
постижения народного 
творчества, 
этнокультурных 
традиций, фольклора 
народов России; 

- первоначальный опыт 
эстетических 
переживаний, 
наблюдений 
эстетических объектов 
в природе и социуме, 

- развитие представлений о 
душевной и физической 
красоте человека, о 
своеобразии критериев 
человеческой красоты у 
разных народов и в 
разные исторические 
эпохи;  

- продолжение 
формирования чувства 
прекрасного;  

- практическое развитие 
умения видеть красоту 
природы, труда и 
творчества;  

- развитие способности 
отличать подлинное 
искусство от его 
суррогатов;  



Меняется характер социально-психологических связей и отношений 
подростка с внешней средой. Именно на начало этого возрастного периода 
приходится    бурный рост показателей правонарушений и преступности, 
употребление табака и алкоголя, неустойчивые эмоциональные проявления. 
Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные 
сообщества», нередко асоциального характера. На ступень основного общего 
образования приходится время завершения активной фазы социализации 
обучающегося и его «самопрезентация» в качестве взрослеющего человека. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени основного общего 
образования пронизывает все сферы деятельности подростка. Важный показатель 
взросления и становления личности - способность к рефлексии поведения в 
окружающей среде, сложившихся отношений с окружающими. Этим определяется 
зрелость духовно-нравственной сферы подростка. 

В этом аспекте духовно-нравственное развитие, представляя основу 
образовательного процесса и фундамент основной образовательной программы 
школы является вместе с тем результатом формирования научного мировоззрения 
и УУД. 

Целями духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени основного    общего образования являются  

- социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных 
усилий подростка,  связанных  со становлением  своей  гражданской и 
индивидуальной личности;  

- социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса 
культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и 
культурного наследия и достояния народов России и всего человечества.  

- постепенное введение 
подростков в мир 
античного, романского, 
готического, 
классического и т.д. 
искусства, включая 
авангард и модерн ХХ 
века и художественный 
язык современного 
искусства; 

- освоение основ 
художественного 
наследия родной, русской 
и иных 
важнейших      культурно-
художественных и 
религиозно- 
художественных   
традиций; 

- поощрение    и    
поддержка    собственных    
занятий подростков 
художественным 
творчеством в различных 
областях, 

жилища и территории дома 
и школы.). 

эстетического 
отношения к 
окружающему миру и 
самому себе; 

- первоначальный опыт 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности, 
формирование 
потребности и умения 
выражать себя в 
доступных видах 
творчества; 

- мотивация к 
реализации 
эстетических 
ценностей в 
пространстве 
образовательного 
учреждения и семьи. 



Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени основного общего образования: 

- осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала 
человеческой    индивидуальности в качестве важнейшей жизненной 
ценности;  

- субъектная установка на самовоспитание и развитие своего творческого 
потенциала во всех областях социо-культурной деятельности;  

- овладение воспитанниками набором программ деятельности и поведения, 
характерных для актуальной культурной традиции, усвоение знаний, 
ценностей и норм и руководство ими в повседневной жизни. 
Данная программа призвана обеспечить самоценность проживаемого 

подростками возраста, сгладить социально-психологические стрессы периода 
взросления, создать условия для обогащения внутреннего мира подростка и его 
самоопределения в социальном пространстве на основе конструктивного 
взаимодействия с другими людьми.  

3.1.3.Основные направления деятельности 
 

Направление 
деятельности 

Виды деятельности 
и формы занятий по 

направлениям 
Результаты духовно-нравственного развития воспитания и социализации учащихся 

 

Воспитание   
гражданственности,   

патриотизма,   уважения 
к правам, свободам и 

обязанностям человека 
- развитие 

представлений   о 
политическом 
устройстве 
Российского 
государства, его 
институтах, их роли в 
жизни общества, о его 
важнейших законах;  

- глубокое понимание 
символики государства 
— Флага, Герба и 
Гимна России, флага,  
герба и гимна 
Ростовской области;  

- практико-
ориентированные         
представления     об 
институтах 
гражданского   
общества,   о   
возможностях   участия   

- разработка и 
оформление стендов с 
символикой РФ и 
Ростовской области,  
города Ростова-на-
Дону;  

- знакомство с 
символикой других 
государств; 

- исследовательская 
работа с 
последующими 
дискуссиями об 
основаниях, по 
которым современники 
или потомки относили 
тех или иных людей к 
категории героев, 
считали их 
выдающимися, 
великими. К 

- краеведческая работа 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; - элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 



граждан в 
общественном 
управлении, 
знакомство с их 
деятельностью в 
гимназии, городе;  

- практико-
ориентированные 
представления о правах 
и обязанностях 
гражданина России;  

- \непосредственное 
знакомство с 
реализацией этих прав 
на примере старших 
членов семьи и других 
взрослых;  

- превращение интереса 
к общественным 
явлениям в значимую 
личностно-
гражданскую 
потребность,  

- понимание активной 
роли человека в 
обществе, в том числе 
через личное участие в 
доступных проектах и 
акциях;  

- посильное введение в 
кругозор подростков 
таких документов, как 
Всеобщая декларация 
прав человека и 
Европейская конвенция 
о защите прав человека 
и основных свобод;  

- осознание русского 
языка как 
сокровищницы средств 
современной 
коммуникации; 
осознание в этом 
контексте значения 
владения 
иностранными 

по выявлению и 
сохранению мест 
памяти; 

- участие в 
традиционных 
действиях (обрядах) и 
праздниках; 

- подготовка публичных 
презентаций по этой 
деятельности; 

- систематическое 
проведение дискуссий с 
носителями различных 
взглядов и традиций 
относительно духовно-
нравственных 
ценностей прошлого и 
современности в 
контексте 
образовательной 
программы; братских); 

- публичные презентации 
о славных людях 
области, город, страны, 
всего человечества; 

- знакомство с 
народными традициями 
и ремеслами, 
выявление их 
культурно-
исторической основы, 
обсуждение их роли и 
ценности в 
современной жизни, их 
значения для самих 
носителей этих 
традиций. 

 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; - первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; - опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; - опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- начальные 

представления о 
правах и 
обязанностях 
человека, 
гражданина, 
семьянина, 
товарища. 



языками;  
- сознательное 

овладение ими как 
универсальным 
средством 
продуктивного 
взаимодействия с 
другими людьми в 
различных культурных 
пространствах; 

- развитие ценностного 
отношения к родной 
культуре; понимание ее 
связей и 
взаимовлияний с 
другими культурами на 
протяжении прошлых 
эпох и в настоящее 
время;  

- развитие способности 
видеть и понимать 
включенность родной и 
других культур в 
расширяющийся 
межкультурный 
диалог;  

- понимание 
принципиальных 
критериев оценок 
позитивности или 
негативности этого 
взаимодействия;  

- углубление 
представлений о 
народах России, их 
общей исторической 
судьбе и единстве; 
одновременно - 
расширение 
представлений о 
народах ближнего и 
дальнего зарубежья; 
расширение и 
углубление 
представлений о 
национальных героях и 



важнейших событиях 
истории России и её 
народов (особенно о 
тех событиях, которые 
отмечаются как 
народные, 
государственные или 
важнейшие 
религиозные 
праздники); 

- развитие личной и 
коллективной 
социальной активности 
через 
участие в делах класса, 
гимназии, семьи, 
города;  

- открытое 
аргументированное 
высказывание своей 
позиции по различным 
спорным или 
социально негативным 
ситуациям.  

Воспитание 
нравственных чувств и 

этического сознания 
- ознакомление  по  

желанию   
обучающихся  и  с  
согласия родителей 
(законных 
представителей) с 
деятельностью 
традиционных 
религиозных 
организаций  (путём  
проведения экскурсий  
в  места богослужения, 
добровольного   
участия   в   подготовке   
и   проведении 
религиозных 
праздников, встреч с 
религиозными 
деятелями); 

- написание   эссе   на   
нравственно-этические   
темы   по материалам 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; - нравственно-этический  опыт взаимодействия  со сверстниками,  

- развитие    способности    
к    рефлексии 
деятельности - как 
своей, так и других 
людей, прежде всего 
сверстников;  

- умение ставить себя на 
место другого, 
сопереживать и искать и 
находить способы 
человеческой поддержки 
даже при осознании его 
неправоты; 

- развитие способности 
различать позитивные и 
негативные явления в 
окружающем  социуме,   
анализировать  их  
причины, предлагать 



способы   преодоления   
социально   
неприемлемых   явлений 
и участвовать в 
направленной на это 
деятельности;  

- развитие способности 
критически    оценивать    
качество    информации    
и развлечений, 
предлагаемых рекламой, 
кинопрокатом,   
компьютерными играми 
и различными СМИ; 

- развитие     
представлений  о  
религиозной  картине  
мира, роли 
традиционных религий в 
развитии народов нашей 
страны и их культуры, в 
становлении и развитии     
Российского 
государства;  

- посильное расширение 
этих представлений на 
межрелигиозную 
ситуацию в 
современном мире; 

- утверждение в качестве 
личной нормы 
уважительного 
отношения ко всем 
людям  - от своих 
родителей до любого 
встречного ребенка, 
сверстника, старшего 
независимо от его 
внешнего вида (лица, 
одежды,  физических 
особенностей);      

- установка на поддержку 
деловых и дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе;  

- сознательное   принятие   

конкретных    
сообществ    (семьи,    
подростковой    
дворовой группы 
(субкультурной 
тусовки), класса и т.д. 
(при условии 
анонимности) и 
последующее 
обсуждение затронутых 
в тексте проблем;  

- посещение   и   
последующее   
обсуждение   
спектаклей   или 
фильмов, 
затрагивающих 
нравственно-этические 
вопросы; 

- нормотворчество в 
классе по проблемам 
поведения и 
взаимоотношений; 

- деловые игры, 
имитационные 
ситуации, кейс-методы; 

- акции 
благотворительности, 
милосердия; 

- семейные праздники, 
презентации 
творческих проектов. 

старшими  и младшими детьми,  взрослыми в  соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
- уважительное 

отношение к 
традиционным 
религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; - способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; - уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 
- знание традиций 

своей семьи и 
образовательног
о учреждения, 
бережное 
отношение к 
ним. 



и   утверждение   в   
качестве личного 
императива установки 
на бережное, гуманное 
отношение ко всему 
живому;  

- посильное участие в 
природоохранной и 
экологической 
деятельности; 
нетерпимое отношение к 
проявлениям жестокости 
к братьям нашим 
меньшим со стороны 
других людей. 

Воспитание 
трудолюбия, творческого 

отношения  к учению, 
труду, жизни 

- посещение 
производственных 
сфер, социальных 
услуг, муниципальных 
организаций, 
учреждений 
профессионального 
образования; 
организация общения с 
профессионально 
успешными людьми, с 
уважаемыми людьми 
города, с выпускниками 
школы;  

- презентации, выставки 
с достойными 
примерами высокого 
профессионализма, 
творческого отношения 
к труду и жизни;  

- сюжетно-ролевые 
экономические игры, 
имитационные 
ситуации правовой и 
трудовой деятельности; 

- праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, 
организации детских 
фирм, публичная 
самопрезентация 
подростков «Мир моих 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; - ценностное и творческое отношение к учебному труду; - элементарные представления о различных профессиях; - первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; - осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; - первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

- постепенное 
текстуальное 
знакомство с 
действующими 
перечнями профессий       
и   специальностей    
начального       и 
среднего 
профессионального  
образования  с  целью  
соотнесения  с ними 
собственных 
интересов, 
склонностей, 
возможностей и 
жизненных перспектив;    

- осознание на этой 
основе универсальной 
ценности получаемого 
общего и непрерывного 
образования;  

- усвоение  ценностного  
отношения  к  
результатам 
человеческого труда, 
составляющим всю 
среду обитания, все 



достижения науки и 
искусства,   техники   и   
технологии;       все   
великие духовно-
нравственные   
прорывы   в   
понимании   сущности   
человека и 
человечества; 

- приобретение    опыта    
собственного    участия    
в различных 
коллективных работах, 
в том числе в 
разработке и 
реализации учебных   и   
социальных   проектов;   

- развитие   на  этой 
основе проектных, 
экспертных и иных 
компетентностей, 
требующих личной 
дисциплинированности
,    последовательности, 
настойчивости, 
самообразования; 

- личностное   усвоение   
установки   на   
нетерпимость   к лени, 
небрежности, 
незавершенности дела, 
к небережливому 
отношению к 
результатам 
человеческого труда; 

- безусловное уважение 
к любому честно 
трудящемуся человеку; 
способность к 
признательному 
восхищению теми, кто 
занимается 
творчеством. 

увлечений»;  
- проектная деятельность 

социально значимого 
характера;  

- опыт участия в 
различных видах 
общественно полезной, 
собственно творческой 
и исследовательской 
деятельности (занятие 
народными 
промыслами, музейная, 
природоохранительная 
деятельность, работа 
творческих мастерских, 
трудовые акции). 

личностно значимой деятельности; - потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
- мотивация к 

самореализации в 
социальном 
творчестве, 
познавательной и 
практической, 
общественно 
полезной 
деятельности. 

Воспитание 
ценностного отношения к 

природе, окружающей 
- работа с научными    

текстами,    
современными    

- ценностное отношение к природе; 



среде (экологическое 
воспитание) 

изданиями, 
кинофильмами, 
актуализирующими 
проблематику 
ценностного отношения 
к природе; 

- семинары,     доклады, 
презентации, 

- дискуссии, 
конференции, 
исследовательские 
проекты; 

- участие в 
природоохранительной 
деятельности 
(экологические акции, 
десанты,   высадка   
растений,   создание   
цветочных   клумб, 
очистка доступных 
территорий от мусора, 
подкормка птиц); 

- участие в деятельности 
экологических центров, 
патрулей; 

- экскурсии, походы и 
путешествия по 
родному краю. 

 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; - элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; - первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на пришкольном участке, по месту жительства; 
- личный опыт 

участия в 
экологических 
инициативах, 
проектах. 

- осознание возникшего 
кризиса в отношениях 
человека и природы 
как одной из 
актуальнейших 
глобальных проблем 
человечества;  

- способность видеть и 
понимать,  в каких 
формах этот кризис 
выражен;  

- осознание   
противоречивой  роли   
человеческой   
деятельности в 
отношении природы;  

- усвоение ценностного 
отношения к природе и 
всем формам жизни, 
развитие 
художественно-
эстетического 
восприятия явлений 
природы, животного и 
растительного мира, 
способность и 
потребность 
наслаждаться 
природой, не только не 
нанося ей ущерба, но и 
поддерживая ее 
жизненные силы. 

- осмысление   «темы   
природы»   в   своем   
собственном 
творчестве: 

стихосложении,  
рисовании,  
прикладных  видах  
искусства; 

- выставки рисунков, 
фотографий, поделок. 

 
Воспитание - хореографические и - первоначальные 



ценностного отношения к 
прекрасному, 

формирование 
представлений об 

эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 

воспитание) 

танцевальные студии, 
вокальное и хоровое 
пение;  

- виртуальные экскурсии 
художественно-
эстетического 
направления;  

- кружки и мастерские 
прикладного искусства 

- публичные лекции о 
выдающихся 
произведениях 
искусства; организация 
экскурсий на 
художественные 
производства и 
выставки, к памятникам 
зодчества и на объекты 
современной 
архитектуры, 
ландшафтного дизайна 
и парковых ансамблей с 
последующим 
обсуждением 
увиденного и 
прочувствованного и 
оформлением в виде 
презентаций, эссе и 
других форм 
долговременного 
хранения и 
использования; 

- дизайн собственного 
жилища и территории 
дома и школы.). 

умения видеть красоту в окружающем мире; - первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; - элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; - первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; - первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; - первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

- развитие 
представлений о 
душевной и 
физической красоте 
человека, о 
своеобразии критериев 
человеческой красоты 
у разных народов и в 
разные исторические 
эпохи;  

- продолжение 
формирования чувства 
прекрасного;  

- практическое развитие 
умения видеть красоту 
природы, труда и 
творчества;  

- развитие способности 
отличать подлинное 
искусство от его 
суррогатов;  

- постепенное введение 
подростков в мир 
античного, романского, 
готического, 
классического и т.д. 
искусства, включая 
авангард и модерн ХХ 
века и художественный 
язык современного 
искусства; 

- освоение основ 
художественного 
наследия родной, 
русской и иных 
важнейших      
культурно-
художественных и 
религиозно- 



художественных   
традиций; 

- поощрение    и    
поддержка    
собственных    занятий 
подростков 
художественным 
творчеством в 
различных областях, 

творчества; 
- мотивация к 

реализации 
эстетических 
ценностей в 
пространстве 
образовательног
о учреждения и 
семьи. 

 
3.1.4.Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
Основные участники реализации программы - педагоги, учащиеся, родители, 

общественные организации, учреждения дополнительного и профессионального 
образования, учреждения культуры, социальные структуры, традиционные 
религиозные организации. 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных 
праздников, проведение уроков в музеях и библиотеках, родительские 
тематические собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая работа, 
выставки детского творчества. 

В духовно-нравственном развитии фигура родителя является ключевой. 
Поэтому необходимо создать практику «культурного родительства», построенную 
на принципах: 

• совместной педагогической деятельности семьи и школы; 
• сочетания педагогического просвещения с самообразованием родителей; 
• уважения, внимания и требовательности к родителям со стороны педагогов; 
• индивидуальной работы с родителями по поддержке и развитию их 

педагогической культуры; 
• оказания помощи родителям в решении проблем с детьми; 
• опоры на положительный опыт семейного воспитания. 

Виды деятельности: 
• Родительские собрания и встречи, конференции, тренинги. 
• Совместное проведение традиционных школьных праздников «В гостях у 

сказки», «Мисс Школа», «Мисс Осень», «Фестиваль дружбы народов», 
соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья». 

• Индивидуальная работа: беседы, консультирование. 
3.1.5.Позитивная динамика результатов образования на основе показателей и 
индикаторов: 

• повышение уровня учебных и внеучебных достижений;  
• повышение уровня мотивации к обучению;  
• позитивное отношение к школе учащихся и родителей;  
• снижение количества и уровня конфликтных ситуаций; 
• повышение уровня социализации;  
• снижение уровня тревожности; 
• рост показателей степени воспитанности учащихся;  
• повышение активности родителей в делах школы; 



• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 
формированию личностных результатов учащихся. 

3.1.6.Подпрограммы, способствующие реализации Программы 
3.1.6.1.ПОДПРОГРАММА «КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСТВО» 
Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить творчеству 
возможно. Вопрос, по словам И. Я. Лернера, состоит лишь в том, чтобы найти 
оптимальные условия для такого обучения. Данные условия создаются, исходя из 
ресурсов образовательного учреждения, материальной базы, педагогических 
возможностей.  
Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать “возможность 
всем без исключения учащимся проявить свои таланты и весь свой творческий 
потенциал, подразумевающий возможность реализации своих личных планов”. 
Этому способствует реализация в нашей школе стратегической подпрограммы 
“Культура и творчество”, решение задач которой направлено на создание 
необходимых условий для развития творчества. Данная подпрограмма 
представляет собой скоординированную программу действий, направленную на 
организацию мероприятий по выявлению творческих возможностей и 
формированию потребностей в разумной их реализации.  
Практика показала, насколько важны в современных условиях творческая 
активность учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного 
образования, поиск ими наиболее совершенных приемов и способов развития и 
воспитания школьников. Для того, чтобы обучить детей творчеству и культурным 
азам, педагогу необходимо научиться работать творчески самому. Реализуя задачи 
подпрограммы, мы использовали активные и творческие формы воспитательной 
работы для более полного раскрытия талантов и способностей учащихся. В школе 
создана система работы, направленная на раскрытие творческого потенциала 
учащихся, на возможность использования творческих возможностей каждым 
ребенком.  
Цель подпрограммы: создание  условий для творческой самореализации личности 
ребенка, воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 
самосовершенствовании; расширение представлений детей и родителей о нормах 
культуры и приобщение к этим нормам. 
Содержание работы:  

• планирование, разработка и анализ внеклассных мероприятий по данному 
направлению; 

• изучение идей, предложений, интересов и запросов учащихся, их 
способностей и желания участвовать в делах школы; 

• изучение запросов родителей в развитии талантов и интересов учащихся; 
• качественное проведение всех внеклассных мероприятий и тщательная их 

подготовка; 
• учет индивидуальных возможностей учащихся и возрастных особенностей в 

подготовке воспитательных мероприятий; 
• поддержка инициативы и творческих начинаний учащихся, их стремление к 

общению и совместному досугу; 
• демонстрация достигнутых успехов учащихся в творческой деятельности 

родителям, в школе, жителям микрорайона.  



При организации работы по развитию творчества и совершенствованию культуры 
учащихся в школе используются различные формы работы:  

• концерты, фестивали и конкурсы самодеятельного творчества и искусства;  
• выставки поделок декоративно- прикладного творчества и рисунков 

учащихся школы; 
• демонстрация успехов учащихся, конкурсных работ школьников перед 

родителями на родительских собраниях и совместных мероприятиях; 
• проведение игровых конкурсов, сюжетных и ролевых игр с учащимися; 
• совместные мероприятия детей и родителей творческого направления; 
• творческие отчеты кружков в конце учебного года; 
• тематические классные часы, классные мероприятия с обязательным 

содержанием различных творческих заданий.  
После диагностики особенностей творческого мышления, наблюдения за детьми 
было выявлено большое количество учащихся, обладающих оригинальными 
способностями к самым различным видам деятельности. При планировании 
воспитательной работы школы и классов старались находить такие формы 
внеклассной работы, которые позволяют каждому ученику попробовать себя в 
различных видах деятельности, начиная с младшего возраста, т. е. ставили задачу 
организовать работу так, чтобы это было интересно для каждого ребенка. Важным 
условием проявления творческих способностей ребенка является создание в 
коллективе класса творческой атмосферы, побуждающей классного руководителя и 
его воспитанников к коллективному творчеству. Дети хотят демонстрировать свои 
возможности и способности, стремятся быть инициативными, активными и 
творческими.  
Богатство и насыщенность школьной жизни зависит от активности её классных 
коллективов и каждого ученика в отдельности. Если в общешкольные дела 
делегируются наиболее развитые дети, “школьные звезды”, то в классных 
мероприятиях необходимо максимально задействовать неуверенных в себе, чтобы 
их развивать, поднимать их самооценку. Важно дать ребенку пережить успех, 
победу, почувствовать уверенность, поверить в себя. Осуществлять задуманное – 
это значит проявлять творческую заботу о своей школе, о близких и далеких 
людях, о родном крае. В таком случае у детей постепенно вырабатывается 
привычка заботиться об окружающих и думать не только о себе, но и других, 
стремиться к тому, чтобы всем было хорошо и интересно.  
Организация работы в классах по развитию творчества строится в соответствии с 
возрастными особенностями учащихся. Каждый классный руководитель с самого 
начала предоставляет детям большие возможности самим быть организаторами 
своих дел, проявлять инициативу и заботу об общественно полезных делах, о 
коллективе и товарищах. Необходимо создать детям условия для появления 
самостоятельности и постепенно передавать в руки ребят функции 
самодеятельного управления. Участие ребят в составлении плана воспитательной 
работы, подборе материалов для праздников, в распределении заданий и в 
контроле за их исполнением имеет важное воспитательное значение: дети 
приобретают организаторские навыки и умения, развивается их самостоятельность, 
появляется ответственность за выполнение порученного дела, то есть формируется 
их активная деятельность и жизненная позиция.  



Коллективные творческие дела класса помогают сформировать не только классный 
коллектив, но и коллектив родителей. Они становятся главными помощниками 
учителя, помогают в подготовке мероприятий, выдвигают свои предложения по 
проведению классных мероприятий, становятся сами их участниками.  
Культурологический подход к воспитанию предполагает приобщение школьника к 
общечеловеческой культуре, его самореализацию в ней; он помогает решить 
главную задачу учебно-воспитательного процесса - способствовать становлению 
личности, развивать индивидуальность, способствовать саморегуляции. 
Культурологической подход рассматривается как основа гуманистического 
личностно ориентированного учебно-воспитательного процесса. 
Для реализации данной подпрограммы необходим комплекс педагогических 
условий, включающий:  

• наличие профессиональной готовности учителя к осуществлению 
нравственного воспитания младших школьников на основе использования 
культурологического подхода;  

• создание культурологического воспитательного пространства;  
• учет специфики нравственного воспитания школьников;  
• учет индивидуально-личностных особенностей школьников;  
• способность школьников к культурной самоидентификации;  
• актуализация жизненного (витагенного) опыта школьников;  
• создание ситуации успеха в процессе нравственного воспитания школьников.  

Технологическое обеспечение нравственно-культурного воспитания 
предусматривает сочетание следующих методов и приемов:  

• информационно-просветительские методы (беседа, метод индукции);  
• метод игрового моделирования;  
• метод нравственного закаливания. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе реализации 
подпрограммы: 

• социальная (осознание и выполнение социальной роли «творца», 
«культурного человека»); 

• общекультурная (осознание себя частью национальной и общечеловеческой 
культуры, понимание культорологических основ семейных, социальных, 
общественных явлений и традиций, роли науки и религии в жизни человека, 
их влияния на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере); 

• коммуникативная (способность проявлять свое творчество в разных 
коммуникативно-социальных ситуациях, строить общение с людьми разных 
культур); 

• ценностно-смысловая (осознание своего творческого потенциала, знание и 
соблюдение традиций школы, формирование собственных традиций). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Направления 
деятельности 

 
Задачи 

подпрограммы по 
направлениям 

Ожидаемые 
результаты 

Участники 
подпрограммы 

Сроки 
реализации 

Расширение 
представлений о 
нормах 
культуры и 
приобщение к 
этим нормам 

1.Приучение к 
социальным нормам 
культурной жизни. 
2.Ознакомление с 
нормами поведения 
во всех сферах 
жизни и 
деятельности. 
3.Создание ситуации 
практического 
применения 
нравственных 
знаний в реальной 
жизни. 
4.Формирование 
нравственного 
самосознания, 
ответственности, 
культуры поведения 
на основе 
управления собой. 
 

Введение 
ребенка в 
контекст 
национальной 
и мировой 
культуры. 
Воспитание 
личности, 
способной на 
эстетическое 
восприятие 
действительнос
ти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Классные 
руководители 
Учащиеся 
Родители 
Учителя- 
предметники 
Педагоги 
дополнительног
о образования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно 

Расширение 
представлений о 
человеке как 
субъекте жизни 
и формирования 
способности к 
творческой 
самореализации 
 

1.Формироваиие «Я-
концепции». 
2.Вывление 
склонностей и 
способностей детей, 
определение их 
творческого 
потенциала и его 
развитие. 
3.Формирование 
жизненной позиции. 
4.Развитие умений 
производить 
жизненный выбор. 
5.Самореализация 
личности, воспитание 
гуманного отношения 
к миру, формирование 
эстетических вкусов и 
идеалов. 
6.Развивитие 
организаторских 
способностей. 
7.Воспитание 
инициативности и 
творческого подхода к 
делу в процессе 
коллективных 
творческих дел. 

Способность 
ребенка 
отстаивать 
свою 
жизненную 
позицию, 
реализовывать 
свои 
способности  в 
жизни 
Участие детей 
в творческих 
конкурсах, 
фестивалях, 
мероприятиях 
различной 
направленност
и 

 



 
План мероприятий по реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Тематика мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
1. Проведение линейки «Здравствуй, 

школа!» 
сентябрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 

2. Участие в городской акции «К нам идет 
волонтер» 

Старшая вожатая 
 

3. Учеба классных активов в школе 
самоуправления 

октябрь Старшая вожатая 
 

4. Участие в акции «Воинская слава 
России» 

Старшая вожатая 
Учителя истории 

5. Участие в акции «Ратные страницы 
истории» 

Старшая вожатая 
Учителя истории 

6. Проведение Дня Учителя  Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 
Классный руководитель 
11 класса 

7. Фестиваль Дружбы народов (3-6 кл.) Старшая вожатая 
Классные руководители 
3-6 классов 

8. Конкурс «Мисс Осень» (7-8 кл.) Старшая вожатая 
Классные руководители7-
8 классов 

9. Праздничный концерт ко Дню Матери ноябрь Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 
 

10. Участие в фестивале «Детство без 
границ» 

Старшая вожатая 
11. Учеба классных активов в школе 

самоуправления 
декабрь Старшая вожатая 

12. Акция «Рождественский перезвон» Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 

13. Участие в конкурсе КТД «Адрес детства - 
Россия» 

Старшая вожатая 
14. Участие в слете волонтерских отрядов 

«Мир добрых дел» 
Старшая вожатая 

15. Фестиваль «В гостях у сказки»  
(5-10 кл.) 

Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 

16. Месячник военно-патриотического 
воспитания 

январь Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 
Преподаватель ОБЖ 
Учителя истории 

17. Акция «Подарок солдату» февраль Старшая вожатая 



 Классные руководители 
1-11 классов 

18. Учеба классных активов в школе 
самоуправления 

Старшая вожатая 
19. Участие в празднике «Город мастеров» 

 
март Старшая вожатая 

Классные руководители 
1-11 классов 

20. Праздник «Мамин день» (1-6 кл) Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-6 классов 

21. Концерт, посвященный 8 марта Старшая вожатая 
Учитель музыки 

22. Праздник «Прощай, масленица!» Старшая вожатая 
Учитель музыки 

23. Участие в акции «Экология. 
Безопасность. Жизнь» 
 

апрель Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 

24. День Юмора 
 

Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 

25. Отчетный концерт вокальной студии 
«Мелодия» 

май Учитель музыки 
26. День Семьи Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 
Классные руководители 
1-11 классов 

27. День общественных объединений. 
Праздник «Возьмемся за руки, друзья!» 

Старшая вожатая 
Классные руководители 
5-8 классов 

 
3.1.6.2.ПОДПРОГРАММА «Я И МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 
Данная подпрограмма является одним из механизмов решения актуальной 

задачи в нашей стране -  формирование у учащихся школы высокого 
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей. 

Исторически сложилось так, что именно школа является фундаментом при 
формировании гражданского самосознания и причастности к родным истокам. 
Поэтому основная задача подпрограммы – воспитание чувства любви к 
историческому прошлому, гордости за героическое прошлое предков. 

Подпрограмма, с одной стороны, опирается на принципы системности, 
планомерности, комплексного сочетания мер воспитательного воздействия, 
направленных в целом на каждого  ребёнка. С другой стороны  она объединяет в 
себе педагогические кадры  всех категорий с привлечением сотрудников других  
социальных  непедагогических институтов, соединяет ценности личности и 
общества на основе их взаимопроникновения и гармонизации, предусматривает 
воспитательное влияние не только на учащегося, но и на совокупность его 
отношений, на его социум. 

Реализация подпрограммы призвана способствовать сохранению 
общественной стабильности на территории социума, гражданскому и  



патриотическому воспитанию учащихся, определяет основные пути 
патриотического воспитания учащихся, ее основные компоненты, позволяющие 
формировать готовность учащихся к служению Отечеству, в том числе защите 
Родины. При этом учитывается опыт и достижения прошлого, современные реалии 
и проблемы. 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват 
патриотическим воспитанием всех учащихся школы – с 1 по 11 класс. 

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания 
предусматривается: 

• развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 
информационных технологий; 

• воспитание гордости за Российское государство, его свершения; 
• воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества. 
Системой мер по развитию методических основ патриотического воспитания 

предусматривается: 
• разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и 

развития личности патриота; 
• изучение и обобщение педагогического опыта в области патриотического 

воспитания для его внедрения в практику. 
Системой мер по координации деятельности общественных организаций 

(объединений) в интересах патриотического воспитания предусматривается: 
• создание условий для участия общественных организаций (объединений) и 

творческих союзов в работе по патриотическому воспитанию; 
• совместная работа с членами Попечительского совета; 
• активизация участия учреждений культуры, общественных организаций 

(объединений) в шефской работе. 
Данные направления реализуются на различных уровнях: 

• учебном (в рамках курсов истории, обществознания и т.п.); 
• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической 

помощи школьникам с учетом особенностей социализации каждой 
конкретной личности; организация работы как с несомненными 
позитивными феноменами культуры своей страны, так и в режиме 
проблематизации, критического осмысления – с проблемными феноменами 
культуры); 

• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в 
условиях школьного сообщества как демократического правового 
пространства востребовались гражданские качества и умения школьников, 
чтобы возникла ситуативная активность, побуждающая их обращаться к 
совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними); 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых 
проектов, связанных с совместными действиями членов школьного сообщества 
и местных органов власти).  
Цель подпрограммы: создание оптимальных условий для гражданского 

становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и 
подростков, для популяризации истории России, родного края, Российской Армии, 



военно-прикладных видов спорта и технического творчества; воспитание уважения к 
законам и нормам коллективной жизни, включение в политическую деятельность. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к  выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое 
воспитание осуществляется в процессе социализации молодёжи в различных сферах 
жизнедеятельности общества путём участия в работе различного рода движений, 
акций, инициатив, мероприятий. 

В настоящее время в школе  такая система в своей основе сложилась. 
Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам отечественной истории. 
Мощным фактором формирования патриотизма у наших школьников  является 
проведение военно-спортивной игры  «Отвага», встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны, смотров-конкурсов строевой песни, организация Уроков 
Мужества, экскурсий в краеведческие музеи, походов  по родному краю. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе 
реализации подпрограммы: 

• социальная (осознание своей роли гражданина); 
• коммуникативная (готовность к построению общения с людьми разных 

национальностей, проживающих в России, к общению с представителями 
старшего поколения (ветеранами)); 

• ценностно-смысловая (усвоение ценностей «Отечество», «патриотизм», 
«гражданин», наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за 
свою Родину, знание и понимание основных положений Конституции 
Российской Федерации). 

Направления 
деятельности 

 
Задачи 

подпрограммы по 
направлениям 

Ожидаемые 
результаты 

Участники 
программы 

Сроки 
реализации 

Патриотическое 
воспитание 

1.Воспитание у 
ребенка любви и 
привязанности к 
своей семье, дому, 
детскому саду, 
улице, городу. 
 2.Формирование 
бережного 
отношения к природе 
и всему живому. 
3.Воспитание 
уважения к  
символам 
государства (гербу, 
флагу, гимну). 
4.Воспитание 
чувства 
ответственности и 
гордости за 
достижения страны. 

 
5.Формирование 
толерантности, 
чувства уважения к 
другим народам, их 

 
 
 

 
 

1.Уважительное 
отношение детей 
к символам 
государственнос
ти, к культуре и 
истории родной 
страны. 
2.Терпимость 
детей к 
представителям 
других 
национальностей 
и культур. 
3.Знание 
учащимися 
своих прав и 
обязанностей 
как граждан РФ, 
умение грамотно 
их отстаивать. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Педагоги школы 
Родители 
Учащиеся  

Представ
ители 
общественных 
организаций 
гражданско-
патриотической 
направленности 
(Совет 
ветеранов, хор 
ветеранов, 
Красный Крест) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодно 



традициям. 4.Проявление 
активной 
гражданской 
позиции детей и 
родителей 
(участие в 
выборах, 
референдумах). 

Гражданско-
правовое 
воспитание 

1.Повышение        
правовой    культуры   
учащихся и 
родителей.  
2.Стимулирование и 
развитие социальной 
активности и 
правовой 
ответственности 
учащихся и 
родителей. 
3.Создание условий 
для обеспечения и 
реализации прав 
человека в ОУ. 

                             План мероприятий по реализации подпрограммы 
Направление и тематика 

мероприятий 
Сроки 

проведения 
Участники Ответственные 

Работа школьного музея 
Боевой Славы 

 
 
в течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
в течение года 

 
 
 
 

февраль 

 
 

учащиеся 1-11 
классов 

актив музея 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
актив музея 

 
 
 
 
 
 

актив музея 

 
 
Руководитель музея  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Руководитель музея 

Классные 
руководители 
1-10 классов 

 
 

Руководитель музея 
Классные 

руководители 
1-10 классов 

Организация поисковой работы по 
направлениям 

«Ветераны ВОв, живущие в 
моем доме, на моей улице, в моем 
районе, городе»; 

«Моя семья в годы ВОв»; 
«Выпускники моей школы – 

солдаты Афганской и Чеченских 
войн»; 

«Ордена и медали ВОв»; 
«Дети войны – мои учителя». 
 
 

Организация и проведение 
экскурсий в школьный музей 
Боевой Славы. 

 
 
Организация и проведение встреч с 
родителями выпускников школы, 
погибшими при исполнении 
интернационального долга 

 
Работа с ветеранами 

Великой Отечественной войны 
 
 
 

в течение года 
 
 
 

февраль 
май 

 
 
 

2-11 классы 
 
 
 

сектор «Забота» 

 
 
 

Классные 
руководители 
2-11 классов 

 
Старшая вожатая 

Посещение ветеранов войны на дому. 
 
 

Приглашение ветеранов в школу для 
участия в общешкольных 
мероприятиях, посвященных 23 
февраля, Дню Победы.  



Спортивно-массовая работа  
 
 

февраль 
октябрь 
сентябрь-октябрь 

 
 

 
февраль 

 
 
 
 
 

 
 

 
3-11 классы 
4-11 классы 
5-11 классы 

 
 
 
 

5-6 классы 
7-8 классы 

 
 
 
 

 
 
 

учитель 
физкультуры 

Спортивный совет 
 
 
 

учитель 
физкультуры 

Спортивный совет 
Классные 

руководители 
5-8 классов 

Первенство школы  
• По силовой подготовке 
• По легкой атлетике 
• По футболу, волейболу, 

пионерболу, стритболу. 
 
Игры 

• «А ну-ка, парни!» 
 
 
 

Организация экскурсий и 
выездных мероприятий 

 
 

октябрь, май 
 
 

 
 

5-7 классы 
 
 

 
 

Классные 
руководители 

Организация экскурсий  по местам 
боевой славы города и области 

Месячник военно-
патриотического воспитания и 

празднование Дня Победы 
 
 
 

январь-февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 февраля 
 

12 февраля 
 
 

в течение 
месячника 

 
 

в течение 
месячника 

 
 
 
 

в течение 
месячника 

 
 
 
 

в течение 

 
 
 

2-7 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-6 классы 
 
7-8 классы 

 
 
 

 
 
 

1-11 классы 
 
 
 
 
 

1-11 классы 
 
 
 
 
 

 
 
 

Классные 
руководители 2-7 

классов 
Учителя русского 

языка и 
литературы, 

истории 
 

Старшая вожатая 
Военно-

патриотический 
совет 

Классные 
руководители 

 
Зав. 

библиотекой  
 
 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Старшая вожатая 
 
 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Старшая вожатая 
 
 

Участие в городском конкурсе 
сочинений на патриотическую тему, 
проводимом Советом Ветеранов. 

 
 
 
 

Проведение торжественных линеек  
• «День юного героя 

антифашиста» 
• «День освобождения    г. 

Шахты». 
 

Организация выставок книг, 
журналов к памятным военным 
датам. 

  
Участие в городской акции 
«Подарок солдату». 

 
 
 
 

Конкурс стенгазет, рисунков, 
плакатов «Мы за мир без войн!». 

 
 
 

Военно-спортивные игры 
• Для 5-6 классов 
• Для 7-8 классов 



 
 
 

Торжественная линейка ко Дню 
Победы. 

 
Смотр строя и песни. 

 

месячника 
 
 
 
 
май 
 
 
май 

 
5-6 классы 
7-8 классы 

 
 
 

1-11 классы 
 
 

3-11 классы 

Классные 
руководители 

5-8 классов 
Старшая вожатая 

 
 

Зам. директора по 
ВР 

Старшая вожатая. 
Классные 

руководители 
3-11 классов 

3.2. Программа социализации обучающихся 
Программа   социализации   направлена   на  создание   нравственного  

уклада  жизнедеятельности   школы   на  основе   развития гуманных 
взаимоотношений детей и взрослых в условиях культурно-образовательного 
пространства.  

3.2.1.Целями социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования являются: 

• обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 
посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки 
их собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, 
гражданской и социокультурной идентичности;  

• обретение воспитанниками способности операционально владеть набором 
программ деятельности и поведения, характерных для актуальной социо-
культурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение ими тех 
знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают.  
Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или 

ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений 
фиксируются те результаты социализации, которые можно трактовать как 
персональную включенность подростков в реальную позитивную социальную и 
культурно-образовательную практику. Это важнейший результат социализации 
учащихся подросткового возраста. 

3.2.2.Виды социальной деятельности на разных уровнях социальной 
практики. 

Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности: 
• развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

ученического самоуправления; поддержание благоустройства территории 
школы; участие в подготовке и поддержании сайта; 

• участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной 
газеты; участие в поисковой, природозащитной, волонтерской деятельности; 

• участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 
олимпиады, конкурсы). 
Уровень местного социума (муниципальный уровень) Личное участие в 

видах деятельности: 
• участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

подготовка публичных презентаций по этой работе; 
• участие в выставках изобразительного и фотоискусства; 



• участие в исследовательских проектах, посвященных изучению на местном 
материале таких феноменов, как  

- «органы власти и управления», (структура, функционирование, 
связь с социумом), «общественные организации и творческие 
союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутренних 
дел и их роль в организации жизни общества»; 

- проблематика востребованных и невостребованных профессий, 
трудоустройства, заработной платы; 

- проблематика социального здоровья (преступности, 
употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных 
последствий); 

- проблематика уровня и качества жизни местного населения; 
- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в 

Ростовской области (в том числе мигранты), их традиции и 
праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога; 

- экологическая проблематика; 
- проблематика местных молодёжных субкультур. 

Региональный, общероссийский и глобальный уровень Личное участие 
в видах деятельности: 

• разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-сети),  по актуальным 
социальным и социо-культурным проблемам, определяемым самими 
участниками (молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, 
патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др);  

• участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 
поликультурных сообществ, взаимовлияния культурных традиций, ценности 
памятников исторического и культурного наследия разных народов, культур 
и цивилизаций, материального, культурного и духовного наследия народов 
России и их ближайших соседей. 
Персональный уровень: 

• охрана и поддержка собственного здоровья и отсутствие дурных привычек 
(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического - 
своего и окружающих); 

• поддержка и развитие товарищеских и деловых отношения со всеми 
старшими и младшими, входящими в круг актуального общения;  

• критическое восприятие информации, транслируемой печатными и 
электронными СМИ;  

• наличие устойчивого интереса к материалам социальной и социально-
культурной проблематики; 

• социально ответственная позиция в отношении социально негативных 
событий и явлений окружающей жизни и реакция на них в соответствии со 
своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 

• толерантность и эмпатическая настроенность к носителям иных культурных 
традиций; 

• отношение к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 
века; 



• публично выражение свое мнение, с использованием богатого арсенала 
вербальных и невербальных средств коммуникации. 
3.2.3.Ожидаемые результаты социального проектирования: 

• повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 
сообществе; 

• готовность органов местного самоуправления выслушать доводы школьнико 
и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;  

• реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 
сообществе; 

• наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 
работы по подготовке и реализации собственными силами реального 
социально полезного дела; 

• изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 
включиться в практическую деятельность по улучшению социальной 
ситуации в местном сообществе. 
3.2.4.Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и 
формам деятельности. 

К непосредственным (прямым) результатам социализации обучающихся 
можно отнести: 

• знание (понимание) норм, правил и традиций социального поведения; 
• определенный набор ценностей; 
• присвоение определенного набора способов деятельности; 
• функционально грамотное поведение с позиции одной из заданных 

социальных ролей; 
• готовность к освоению новых социальных ролей и к участию в 

формировании (согласовании) новых норм.  
Уровень социализации учащихся в контексте оценки качества образования 

представлен: 
• уровнем сформированности ключевых компетентностей (компетентность 

разрешения проблем, информационная и коммуникативная компетентности); 
• уровнем знания (понимания) учащимися норм, правил и традиций 

социального поведения. 
 

3.3. Программа профессиональной ориентации 
Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего 

образования является одной из основных образовательных задач школы.  
3.3.1.Цель профориентационной работы - создать условия для 

самоопределения учащихся в выборе профессиональной деятельности, 
сформировать психологическую готовность к успешной адаптации на рынке труда. 

Задачи профориентационной программы: 
• предоставление информации о мире профессий и профессиональной 

ориентации; 
• ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

формирования способностей в профессиональной сфере; 



• формирование волевых качеств развития личности; 
• выявление природных задатков и трансформации их в способности; 
• ознакомление с актуальными запросами рынка труда и перспективами 

экономического и социального развития региона; ознакомление с рисками в 
выборе профессии; 

• формирование навыков самопрезентации в условиях конкурентной среды. 
3.3.2.Основные компоненты профориентационной работы: 

• работа в рамках учебных занятий (учебные модули инвариантной и 
вариативной части учебного плана); 

• работа в рамках внеурочной деятельности - исследовательские и социальные 
проекты, мастерские, лаборатории, практики и практикумы, экскурсии и др.; 

• работа в системе дополнительного образования - исследовательские и 
социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 
пространствах, правовые практики; 

• работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 
города; 

• работа в пространстве расширенного социального действия - познавательные 
интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 
образовательные программы и курсы; 

• отслеживание успешности реализации индивидуальной образовательной 
программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 
тестирование, участие в тренингах; 

• профориентационная работа на уровне классного руководителя; 
• психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентационной 

работы; 
• фестивали профессий, выставки, дни открытых дверей, диспуты, встречи с 

людьми интересных профессий - общешкольные мероприятия;  
• экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность 

подросткам непосредственно ознакомиться с профессией в реальных 
условиях, получить информацию из первоисточников, пообщаться с 
профессионалами.. 

 
3.3.3.Планируемые результаты освоения программы профориентации 

• способность сделать обоснованный выбор профиля обучения на старшей 
ступени образования на основе целеполагания и планирования своего 
будущего профессионального образования; 

• способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и выбор 
ответственного решения, самоконтроль в достижении результата, самооценка 
поведения и собственных стратегий развития; 

• способность устанавливать коммуникации со сверстниками и взрослыми для 
осуществления социально-образовательной деятельности;  

• умение работать с открытыми источниками информации (находить 
информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 
информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных 



потребностях экономики региона для принятия решения о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута; 

• способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, дискуссии 
по проблемам будущей профессиональной деятельности и самоопределения 
на рынке профессионального образования и труда. 
Результат этой работы обеспечит сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 
собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 
потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать и 
реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии 
с актуальными познавательными потребностями; 

• общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы 
региона; 

• способности осуществить осознанный выбор профиля обучения на старшей 
ступени школы и будущего профессионального образования. 
3.3.4.Подпрограмма «Профессиональное самоопределение учащихся», 

способствующая реализации Программы 
Необходимость создания подпрограммы по профессиональному 

самоопределению учащихся объясняется значимостью данного направления 
деятельности в системе образования; координацией деятельности работников 
образовательного учреждения по повышению эффективности профориентационной 
работы среди учащихся, их родителей, её конкретизацией с учетом потребностей 
предприятий города и перспективы размещения производительных сил на 
территории города; важностью создания взаимодействия школы с предприятиями 
города на основе признания значимости проблемы управления трудовыми 
ресурсами и профориентационной работы. 

Система профориентации школьников – это организованная, управляемая 
деятельность различных государственных и общественных организаций, 
предприятий учреждений и школы, а также семьи, направленная на 
совершенствование процесса профессионального и социального самоопределения 
школьников в интересах личности и общества.  

В профориентации, являющейся комплексной проблемой, выделяют 
экономический, социальный, психологический, медико-физиологический аспекты. 

Экономический аспект профориентации направлен на изучение 
демографической структуры трудовых ресурсов рынка труда, условий, 
повышающих его производительность, причин брака, аварийности, ущерба 
производству в результате низкого интереса, отсутствия мотивации, 
профессиональной непригодности работников. 

Социальный аспект профориентации связан с выявлением общественного 
мнения, касающегося популярности, привлекательности, престижа различных 
профессий в глазах молодежи и других возрастных категорий, удовлетворенностью 
(неудовлетворенностью) работой, выбранной профессией. 

Психологический аспект профориентации предполагает изучение 
психологических сторон профессиональной пригодности, выявление 



профессионально значимых свойств личности. Медико-физиологический аспект 
профориентации связан с определением психофизиологических особенностей 
человека, состояния его здоровья, позволяющим выполнять определенную 
профессиональную деятельность. 

Педагогический аспект профориентации предполагает поиск решения 
воспитательных задач, путей и методов ее проведения. 

Профориентация как целенаправленная деятельность по подготовке 
молодежи к выбору профессии основывается на идее концептуального характера – 
взаимосвязи диагностического и воспитательного подходов.  

Общая цель системы профориентационной работы – подготовка учащихся к 
обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные 
интересы, так и общественные потребности и запросы рынка. 

Цель подпрограммы: содействие  актуализации процессов и механизмов 
профессионального самоопределения и успешной социализации школьников. 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах 
деятельности учащихся (познавательной, общественно-полезной, 
коммуникативной, игровой). 

Основные функции деятельности с позиции организаторов профориентации в 
школе. 

1.Заместитель директора по воспитательной работе как координатор 
профориентационной работы в школы реализует следующие направления: 

• выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за 
педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью 
согласования и координации их деятельности; 

• поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 
партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей 
школы; 

• планирование работы педагогического коллектива по формированию 
готовности учащихся к профильному и профессиональному 
самоопределению в соответствии с концепцией и образовательной 
программой общеобразовательного учреждения; 

• осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 
коллектива по данному направлению (консультации учителей-предметников, 
классных руководителей по организации системы учебно-воспитательной 
работы, направленной на самоопределение учащихся: профпросвещение, 
профконсультирование, профдиагностика определения индивидуальной 
образовательной траектории; 

• проведение педагогических советов, производственных совещаний по 
проблеме профильного и профессионального самоопределения 
старшеклассников; 

• организация летней трудовой практики; 
• организация системы повышения квалификации классных руководителей, 

учителей-предметников, школьного психолога по проблеме самоопределения 
учащихся; 



• осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, 
учителей-предметников, школьного психолога по проблеме профильного и 
профессионального самоопределения учащихся. 
2.Классный руководитель, опираясь на данную подпрограмму и план 

воспитательной работы школы: 
• составляет для конкретного класса план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, 
средства, активизирующие познавательную, творческую активность 
школьников; 

• организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 
диспуты, конференции; 

• ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные 
наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика); 

• помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную 
траекторию, моделировать варианты профильного обучения и 
профессионального становления, осуществлять анализ собственных 
достижений; 

• организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних 
профессиональных учебных заведениях; 

• организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на 
предприятия; 

• оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, 
учащихся и их родителей по проблеме самоопределения; 

• проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 
учащихся к профильному и профессиональному самоопределению; 

• организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов, 
средних профессиональных учебных заведений. 
3.Учителя-предметники: 

• способствуют развитию познавательного интереса, творческой 
направленности личности школьников, используя разнообразные методы и 
средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, 
конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы 
стенных газет, домашние сочинения; 

• обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 
учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 

• способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 
• проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 
• адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, 

особенностей учащихся.  
4.Библиотекарь: 

• регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору 
профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 

• изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, 
помогающую в выборе профессии;  



• организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты-
конференции на темы выбора профессии; 

• обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 
потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы 
(фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий); 

• регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 
отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и 
т.д.). 
5.Школьный педагог-психолог: 

• изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся; 
• осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их 
родителей; 

• проводит тренинговые занятия по профориентации учащихся; 
• проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов 

на тему выбора; 
• осуществляет психологические консультации с учётом возрастных 

особенностей учащихся; 
• способствует формированию у школьников адекватной самооценки; 
• приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей 

профессии, привлекает их для работы руководителями кружков; 
• оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и 

склонностей учащихся. 
6.Медицинский работник:  

• способствует формированию у школьников установки на здоровый образ 
жизни, используя разнообразные формы, методы, средства; 

• проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной 
карьеры и здоровья человека; 

• организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 
профессиональную карьеру; 

• оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и 
социальному педагогу в анализе деятельности учащихся. 
Основные ступени и этапы управления  системой профориентации в школе: 

• I ступень общего среднего образования (1-4 классы): с помощью 
профориентационной деятельности (ролевые, дидактические игры, беседы, 
конкурсы, общественно полезный труд, экскурсии на предприятия, где 
работают родители, семейные праздники и др.) формируется представление о 
мире профессий, добросовестное отношение к труду, понимание его роли в 
жизни человека и общества, дается установка на выбор профессии, 
развивается интерес к будущей профессии; 

• II ступень общего среднего образования (5-9 классы): формируется 
осознание учащимися своих интересов, способностей, общественных 
ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. При 
этом будущая профессиональная деятельность выступает как способ 
создания определенного образа жизни, как путь реализации своих 



возможностей, формируется представление о профессиональных навыках, 
перспективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора 
профессии, умение адекватно оценить свои личностные возможности в 
соответствии с требованиями избираемой профессии. Основное внимание 
уделяется консультационной помощи в выборе профессии, определяется 
стратегия действий по освоению запасного варианта. 

• III ступень общего среднего образования (10-11 классы): основное внимание 
обращается на формирование профессионально важных качеств в избранном 
виде деятельности, оценку и коррекцию профессиональных планов; 
знакомство со способами достижения результатов в профессиональной 
деятельности, самоподготовки к избранной профессии. 
Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе 

реализации подпрограммы: 
• социальная (адекватная оценка своих реальных и потенциальных 

возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному 
самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни); 

• коммуникативная (способность к работе в группах, овладение различными 
социальными ролями в коллективе); 

• ценностно-смысловая (усвоение ценностей «самоактуализация», 
«самореализация», «самоопределение»). 

Направления 
деятельности 

 
Задачи программы 
по направлениям 

Ожидаемые 
результаты 

Участники 
программы 

Сроки 
реализации 

Педагогическая 
диагностика 

Выявление 
интересов учащихся 
к получению той или 
иной профессии 

1.Успешное 
поступление 
выпускников 9, 
11 классов в 
ссузы и вузы по 
выбранным 
специальностям. 
2.Осознанный 
выбор 
учащимися 
профессий. 
3.Интеграция 
школьного и 
профессиональн
ого образования. 
4.Формирование 
социально-
адаптированной 
личности 
выпускника. 

Педагоги 
школы 
Психолог 
Родители 
Учащиеся 
Представители 
высших и 
средне-
специальных 
учебных 
заведений 
города 
Работники 
городского 
Центра 
занятости 
населения 

Ежегодно 

Психо-
диагностика 

1.Изучение 
личностных 
особенностей 
школьников, 
способностей и 
склонностей 
2.Составление 
профессиограмм для 
каждого учащегося 

Просветительс
кая 
профориента- 
ционная работа 

Расширение знаний 
учащихся и их 
родителей о 
профессиях, их 
востребованности на 
рынке труда 

План мероприятий по реализации подпрограммы 
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

Обновление профориентационных рубрик на 
стендах «Что? Где? Когда?», «Дополнительное 
образование» и периодическое пополнение их 
информацией 

сентябрь 
в течение года 

Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 



Проведение Урока занятости для учащихся 1-
11 классов 

октябрь Классные руководители 
1-11 классов 

Организация сотрудничества с учреждениями 
НПО, СПО, ВПО города, работодателями 
«Профессии, которые мы выбираем» 

октябрь-декабрь Зам. директора по ВР 

Организация встреч с родителями – 
представителями разных профессий 

в течение года Классные руководители 
1-11 классов 

Проведение конкурсов рисунков и плакатов 
«Моя будущая профессия», «Все работы 
хороши» 

январь Старшая вожатая 
Учитель ИЗО 

 
Участие в городском конкурсе сочинений «Я 
выбираю профессию»  

(5-18 классы). 
ноябрь-декабрь Старшая вожатая 

Учителя русского языка 
Посещение Дней открытых дверей в ЦЗН, 
учреждениях СПО, НПО, ВПО, на 
предприятиях 

ноябрь-май Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 

Классные руководители 
1-11 классов 

Проведение классных часов, направленных на 
профессиональное самоопределение учащихся, 
на повышение их информированности о рынке 
труда города и области, о востребованности 
определенных профессий (с привлечением 
специалистов ГУ ЦЗН) на базе кабинета 
профориентации 

в течение года Классные руководители 
1-11 классов 

Проведение профориентационной декады для 
учащихся 

 
февраль Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
1-11 классов 

Участие в конкурсе плакатов (баннеров) «Я в 
рабочие пойду» 

февраль Старшая вожатая  
Мониторинг профессиональных предпочтений 

учащихся 
 

в течение года Классные руководители  
7-11 классов 

 
План 

воспитательной работы МБОУ СОШ №38 г.Шахты 
 на 2017-2018 учебный год 

Цель: создание в школе условий для творческой самореализации личности 
обучающихся,  а также единого воспитательного пространства, главной ценностью 
которого является развитие жизнеспособной, духовно развитой, творческой, 
нравственно и физически здоровой личности каждого ребёнка. 

Задачи: 
1. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям освоение и усвоение этих 
ценностей. 

2. Формирование базовых ценностей гражданского общества, ответственности 
за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной 
жизненной позиции. 

3. Формирование правовой культуры, законопослушного поведения. 
4. Развитие школьного (ученического) самоуправления. 

Основные направления воспитательной работы: 



1. Организация досуга и дополнительного образования учащихся (Деятельность в 
области художественного, эстетического и духовно- нравственного 
воспитания. Воспитание у школьников ценностного отношения к себе и 
другим людям, понимания смысла человеческого существования. 
Воспитание интереса обучающегося к самому себе, желания 
самосовершенствоваться. Воспитание волевых качеств обучающегося, 
способности к критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон. 
Воспитание желания и умения действовать сообразно полученным 
нравственным знаниям. Воспитание умения бороться и выживать в 
экстремальных ситуациях. Развитие инициативы, самостоятельности, 
ответственности школьников. Изучение индивидуальных интересов и 
потребностей обучающихся во внеурочной сфере. Консультативная помощь 
школьникам при выборе ими кружков, клубов, секций. Организация 
различных форм (в первую очередь интерактивных) внеклассной работы с 
учётом возрастных особенностей обучающихся. Представление достижений, 
результатов, способностей обучающихся родителям, педагогам, 
сверстникам). 

2. Организация спортивно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности 
(Спортивно-оздоровительная деятельность, деятельность по пропаганде 
здорового образа жизни) - защита, сохранение и укрепление здоровья 
(физического, духовного, социального) обучающегося, воспитание 
потребности в здоровом образе жизни. Реализация плана работы по 
профилактике наркозависимости, вредных привычек и пропаганде здорового 
образа жизни среди обучающихся. Сотрудничество с медицинским 
персоналом школы. Консультация для родителей обучающихся и учителей-
предметников. Организация просветительской работы с обучающимися. 
Воспитание позитивного отношения обучающихся к урокам физической 
культуры и занятиям спортом. Профилактика кризисных состояний и 
суицидов). 

3. Патриотическое воспитание учащихся (Военно-патриотическое, гражданское 
воспитание. Формирование политической культуры, гражданской 
идентичности Изучение и знакомство с историей родного края. Деятельность 
в области формирования правовой культуры, воспитание уважения к закону, 
к правам и законным интересам каждой личности. Формирование 
экологической культуры).  

4. Организация системы работы по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
детей (Деятельность по пропаганде правил дорожного движения, работа 
отряда ЮИД. Деятельность по профилактике противопожарной 
безопасности. Изучение правил безопасного поведения в различных 
ситуациях. Профилактика правонарушений, преступлений, безнадзорности и 
беспризорности, самовольных уходов из дома, суицидальных и 
экстремистских проявлений). 

5. Профессиональная ориентация учащихся (Воспитание положительного 
отношения к труду как к важнейшей ценности в жизни. Развитие 
потребности во всех видах труда (физическом, интеллектуальном, 
творческом и т.д.). Содействие профессиональному самоопределению 
обучающихся, осознанному выбору профессии). 



6. Организация сотрудничества с родительской общественностью (Просвещение 
семьи и сотрудничество с родителями. Изучение семей обучающихся. 
Организация психолого-педагогического просвещения родителей через  
систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 
консультаций и собеседований. Социальная защита несовершеннолетних. 
Совместное проведение досуга). 

7. Оптимизация работы школьного самоуправления (Передача детям опыта 
социального общения. Изучение положения каждого ребёнка в коллективе и 
его проблем в общении со сверстниками. Создание в классе положительной 
эмоциональной атмосферы общения. Изучение с детьми исторического 
опыта взаимоотношений людей. Обучение школьников констурктивному, 
позитивному общению в коллективе. Организация просвещения и 
консультирования родителей по данной проблеме. Развитие самоуправления 
в классе, в школе). 
 
3.4. Программа формирования экологической культуры 
Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, 

действенная предпосылка для предотвращения экологически безнравственных 
поступков. Путь к экологической компетентности — придание экологическим 
правилам нормы поведения 

3.4.1.Целью обучения является усвоение систематизированных 
экологических знаний и умений, формирование научных основ общей 
экологической культуры. Воспитательная цель представляет собой выражение 
потребностей общества в личности, органично сочетающей в себе экологически 
развитые сознание, эмоционально-психическую сферу и владение навыками 
научно обоснованной практической деятельности. Программа предусматривает 
принципы преемственности и интеграции организационно-содержательной 
деятельности. 

Основная школа (5—7 классы) — это этап становления экологической 
культуры как культуры разумного потребления, здорового образа жизни и 
деятельности, основанной на соблюдении экологического императива, на 
понимании опасности потери природной средой жизнеобеспечивающих качеств. 

Междисциплинарная интеграция раскрывается на предметах: 
• биология: организм и окружающая среда, обмен веществом и энергией; 

приспособленность организмов к среде обитания;  
• география: сферы Земли, природные зоны, климат; 
• история: возникновение и развитие человеческого общества, особенности 

культуры взаимоотношений человека и природы в различные исторические 
эпохи, в различных государствах; влияние войн на окружающую среду; 

• русский язык: функции языка как носителя культуры, язык как средство 
коммуникации; стили речи - научный, публицистический, официально-
деловой, художественный; устная речь - доклад, выступление; навыки 
работы с текстами - сокращение, план, тезисы, выписки, реферат, оценка 
текста; 

• литература: знакомство с авторами и литературными произведениями, в 
которых отражены различные аспекты отношения человека к природе, 



умение выражать свое отношение к природе, эмоциональные переживания 
средствами литературного языка (выполнение творческих заданий, 
предложенных в пособии, в стихотворном стиле, в виде рассказа, сказки, эссе 
и т.п.); 

• изобразительное искусство и музыка: исторические корни возникновения 
изобразительного искусства и музыки; когнитивная и эстетическая функции 
искусства; природа как источник вдохновения художников и композиторов; 
различные музыкальные жанры и жанры изобразительного искусства; 
знакомство с художниками и композиторами прошлого и современности, на 
творчество которых оказала влияние природа.  
В основе жизнедеятельности человека лежат два фундаментальных 

отношения: отношение человека к человеку и отношение человека к природе. Они 
определяют задачи экологического образования: 

• помочь учащимся понять сущность современной экологической проблемы и 
осознать ее, с одной стороны, как актуальную для человечества, с другой 
стороны — как лично значимую; 

• способствовать становлению системы экологически ориентированных 
личных ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и 
отношений; 

• формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой 
активности при решении экологических проблем и связанных с ними 
жизненных ситуаций; 

• развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, которая 
проявляется в умении принимать компетентные решения в ситуациях выбора 
и действовать в соответствии с ними; 

• вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную 
деятельность, строящуюся на основе принципа расширения индивидуального 

• экологического пространства. 
3.4.2.Ожидаемым результатом экологического образования является 

развитие у учащихся следующих личностных качеств: 
• ответственность за состояние своего природного, социального и культурного 

окружения, определяющего условия жизни людей в нашем регионе; 
ответственность за свое здоровье и здоровье других людей; 

• потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния 
окружающей среды, пропаганде идей устойчивого развития, 

• предупреждению неблагоприятных последствий деятельности человека на 
окружающую среду и здоровье людей, а также формирование 

• комплекса необходимых для реализации этой деятельности теоретических, 
практических и оценочных умений; 

• разумное ограничение потребностей. 
3.4.3.Виды деятельности по экологическому образованию и воспитанию 

Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Внеклассная и внешкольная деятельность 
Предметы 
учебного 
плана: 
биология, 

Экологические 
практикумы и проекты 
для учащихся в 
окружающей среде. 

Участие в конкурсах: Всероссийский 
детский экологический форум «Зелёная 
планета»; конкурс скворечников «Чей 
скворечник лучше?» в рамках 



география, 
физика 

 
 
 

природоохранной акции «Птичьи 
домики»; конкурс рисунков «Пернатые друзья», 
«природа края моего», «Мы рисуем мир». 

Объединения по интересам:  
геоэкологический клуб «Искатель» 

Общешкольные мероприятия 
Конкурсы рисунков, плакатов 

«Экологическая тропа», «Животные Донского 
края», «Экология – жизнь, а не просто наука», 
«Нарисуем край родной», «Экология города и 
области: проблемы и пути их решения». 
Классные часы, праздники «День заповедников и 
национальных парков», «День Земли», 
«Всемирный день воды», «Всемирный день 
окружающей среды», «День птиц», «День 
древонасаждения»). 

Внешкольные виды деятельности 
Экскурсии в природные комплексы, парк, 

зоопарк. Озеленение класса, пришкольной 
территории. Туристические походы и 
путешествия по родному краю, участие в 
природоохранительной деятельности (высадка 
растений, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и т. д.) 

План основных мероприятий 
Экологический календарь 

Месяц Мероприятия Формы проведения 
Сентябрь «Культура поведения в природе» Классный час 

«Дары осени» Выставка рисунков 
«Осенний город» Экскурсия 
«Очистим город от мусора» Экологический субботник 

Октябрь «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 
друзья» 

Конкурс сочинений 
«Нужны ли заповедники?» Интерактивная экскурсия 

Ноябрь Международный день 
энергосбережения 

Классный час 
Посещение краеведческого музея Экскурсия 
«Зимовка птиц» Акция 

Декабрь «Природа - наш друг» Викторина 
«Вместо елки - новогодний букет» Выставка творческих работ 

Январь «По страницам Красной книги» Экологический марафон 
Февраль «Моя малая Родина» Конкурс рисунков 

«Сохраним планету!» Викторина 
«Экология нашего города» Классный час 

Март «Вода - источник жизни» Экскурсия на 
водохранилище 

Посещение краеведческого музея Экскурсия 
«День Земли» Экологическая акция 



«Весенний парк» Экскурсия 
Апрель Всемирный день здоровья Спортивный праздник 

«Птичий дом» Акция 
«Чистый город» Экомарафон 

Май «Чистый школьный двор» Акция 
3.4.4.Оценка результативности программы 
Показателями результативности программы могут служить: 

• Количество и качество детских творческих, проектных и исследовательских 
работ.  

• Участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах.  
• Динамика участия школьников в экологических олимпиадах и конкурсах.  
• Практическая включенность подростков в экологическую деятельность 

школы. 
 
3.5. Программа здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 
программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья. 

3.5.1.Целями программы являются:  
• формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни,  
• понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в 

системе социальных и духовных ценностей российского общества,  
• создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение 

организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового 
образа жизни. 
3.5.2.Для достижения указанных целей должны быть решены следующие 

задачи в области образовательно-воспитательной деятельности: 
• формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) 

мышления на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье; 

• формирование представления об основных компонентах экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 
окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 
профилактических и эпидемиологических правил поведения; 

• формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• формирование способности самовоспитания и укрепления воли 
обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 

• здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 
Задачи в области организации образовательного процесса и 

педагогической деятельности: 



• осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 
ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 
образовательного процесса; 

• создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому 
участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, 
сохранять и укреплять свое здоровье; 

• организация образовательного процесса для самореализации всех участников 
в управлении своим здоровьем, в развитии творческой, поисковой 
активности по определению личностных ценностей; 

• создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 
ступени образования по программе формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 
Задачи в области административно-управленческой деятельности: 

• создание и укрепление адекватной материально-технической, ресурсной базы 
и кадрового обеспечения для реализации программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников 
образовательного процесса;  

• внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 
организация административного контроля над соблюдением требований 
СанПиН; 

• осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 
санитарно-гигиенических условий в школе; 

• активное использование административных и общественных ресурсов для 
развития материальной базы школы с целью повышения уровня состояния и 
содержания внутренних помещений, прилежащих территорий; 

• организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 
педагогических кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 
обучающихся. 
3.5.3.В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной деятельности 
группируется в блоки. 

Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное 
освоение: 

• систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, 
знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем 
мире; 

• общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 
неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических 
условий; 

• знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-
конфликтных; 

• элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 
рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, 



• способов первичной профилактики заболеваний; 
• знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 
• понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 
• представлений о душевной и физической красоте человека; 
• понятий о воздействии на организм человека наркологических и 

психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их 
употребления; навыков самооценки физического и психологического 
состояния и способов самокоррекции. 
Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через 

воспитание:  
• ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  
• ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 
• волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и 

поступков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от 
табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, 
несовершение террористических действий и опасных поведенческих 
действий в отношении окружающих людей); 

• активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 
(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм 
режима дня, рационального питания, правил использования информационно-
развлекательных технических средств). 
3.5.4.Взаимосвязь направлений, задач, видов, форм здоровьсберегающей 

деятельности 
Направление 

формирования здорового 
образа жизни 

Задачи формирования 
здорового образа жизни 

Виды и формы 
здоровьесберегающих мероприятий 

Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни 
 
 
 
  

1.Пробуждение в детях 
желания заботиться о 
своем здоровье 
(формирование 
заинтересованного 
отношения к 
собственному здоровью). 
2.Обеспечение 
заинтересованного 
отношения педагогов, 
родителей к здоровью 
детей. 

• беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная);  

• спортивные секции,  
• туристические походы,  
• встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 
внешкольная);  

• урок физической культуры 
(урочная); 

• спортивные соревнования, 
игровые и тренинговые 
программы (внешкольная) 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 

1.Организация 
качественного горячего 
питания 
учащихся. 
2.Оснащение кабинетов, 
физкультурного зала, 
спортплощадок 
необходимым 
оборудованием и 

• укрепление материально-
технической базы; 

• повышение квалификации 
педагогов в вопросах 
экологического воспитания, 
привития здорового и 
безопасного образа жизни; 

• взаимодействие с 
медицинскими работниками 



инвентарем 
(медицинским, 

спортивным, 
игровым) 

ациональная организация 
образовательного 
процесса 

1.Повышение 
эффективности учебного 
процесса, снижение 
чрезмерного 
функционального 
напряжения и утомления, 
создание условий для 
снятия перегрузки, 
нормального чередования 
труда и отдыха.  
2.Обеспечение 
возможности 
обучающихся 
осуществлять учебную и 
внеучебную деятельность 
в соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями. 

• рациональное расписание 
уроков и внеурочной 
деятельности; 

• отсутствие перегрузки в части 
домашних заданий; 

• использование методов и 
методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся 
(использование методик, 
прошедших апробацию);  

• индивидуализация обучения 
(учет индивидуальных 
особенностей развития: темпа 
развития и темпа 
деятельности),  

• работа по индивидуальным 
программам начального общего 
образования. 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной работы 

1.Обеспечение 
рациональной 
организации 
двигательного режима 
обучающихся, 
нормального физического 
развития и двигательной 
подготовленности обучаю-
щихся 
2.Повышение адаптивных 
возможностей организма, 
сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и 
формирование культуры 
здоровья. 

• организация занятий по 
лечебной физкультуре, 
динамических перемен, 
физкультминуток на уроках; 

• организация работы 
спортивных секций и создание 
условий для их эффективного 
функционирования;  

• проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.) 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

1.Включение каждого 
учащегося в 
здоровьесберегающую 
деятельность.  
2.Формирование 
практических навыков 
здорового образа жизни. 

• проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников; 

• разработка проектов, 
проведение исследований, 
экспериментальных 
наблюдений. 

Просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями) 

Включение родителей 
(законных 
представителей) в 
здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую 
деятельность школы. 

• лекции, семинары, 
консультации, курсы по 
различным вопросам роста и 
развития ребенка, его здоровья, 
факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на 
здоровье детей; 

• совместные мероприятия 



спортивного, оздоровительного 
и профилактического 
характера. 

 
3.5.5.Основные направления деятельности 
1.Обновление содержания образования: разработка учебных модулей 

предметного и межпредметного характера по предметам «Физическая культура», 
«Биология». 

2.Организация внеурочной деятельности: спортивные кружки и секции по 
легкой атлетике, баскетболу, волейболу, велоспорту, танцевальная студия; 

общешкольные мероприятия: «День здоровья», «Папа, мама, я - спортивная 
семья», «Веселые старты», «А ну-ка, парни», «Вперед, мальчишки!», соревнования 
по разным видам спорта; городские спортивные мероприятия. 

3.Охрана и укрепление здоровья учащихся: горячее питание; медицинский 
осмотр, диспансеризация; режим учебного дня; подвижные перемены, 
физкультминутки, динамические паузы; прогулки, экскурсии, туризм; летний 
оздоровительный лагерь. 

4.Просветительская работа: всеобуч (в рамках родительских собраний) 
для родителей по формированию здорового образа жизни; родительские собрания, 
круглые столы; сайт школы, публикации в СМИ; стендовая информация. 

5.Повышение профессионального уровня педагогов: курсы повышения 
квалификации по проблемам физической культуры и здоровье сохраняющей 
деятельности; методическая работа. 

6.Ресурсно-техническое оснащение спортивно-оздоровительной 
деятельности: 

• Двухполостный настенный громкоговоритель 
Apart MASK6T-BL 

• Двухполостный настенный громкоговоритель 
Apart MASK6T-BL 

• Цифровой видеоренгистратор Н.264 DVR 
• Двухполостный настенный громкоговоритель 

Apart MASK6T-BL 
• Двухполостный настенный громкоговоритель 

Apart MASK6T-BL 
• Видеокамера VC-DWD9 Sony 
• Двухполостный настенный громкоговоритель 

Apart MASK6T-BL 
• Видеокамера VC-DWD9 Sony 
• Эквалайзер ALLEN&HEATH ZED10 
• Двухполостный настенный громкоговоритель 

Apart MASK6T-BL 
• Усилитель мощности 2х300 Вт/4 Ом, 2х205 Вт/8 

Ом INVOTONE B600 
• Микрофонная радиосистема с двумя ручными 

динамическими микрофонами VOLTA US-2 
• Монитор ЛОС 18LM00013 



• Табло универсальное ДИАН ТУ150 стр.-II 
• Кольцо баскетбольное амортизационное 

игровое и сетка в комплекте 
• Эллиптический тренажер Horizon Endurance 3 
• Щит баскетбольный игровой 1800х1050 мм 

оргстекло 10 мм 
• Волейбольная сетка с комплектом антенн 
• Силовой комплекс G1S 
• Эллиптический тренажер Horizon Endurance 3 
• Стойка баскетбольная с выносом от стены 1,2 

метра для кррепления щита 1800х1050  мм, 
белая 

• Щит баскетбольный игровой 1800х1050 мм 
оргстекло 10 мм 

• Стойки волейбольные пристенные (пара) 
• Степпер Horizon Dynamic 208 
• Силовой комплекс G1S 
• Гребной тренажер Horizon Oxford II 
• Степпер Horizon Dynamic 208 
• Беговая дорожка Oxygen Magma 
• Беговая дорожка Oxygen Magma 
• Гребной тренажер Horizon Oxford II 
• Кольцо баскетбольное амортизационное 

игровое и сетка в комплекте 
• Стойка баскетбольная с выносом от стены 1,2 

метра для кррепления щита 1800х1050  мм, 
белая 

• Шкаф закрытый двухсекционный с открытой 
полкой ЛДСП 2100х1100х340 мм 

• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

• Шкаф металлический двухсекционный ШРК 22-
600-М1.1 1850х600х500 мм 

• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

• Шкаф закрытый четырехсекционный ЛДСП 
2100х1600х450 мм 



• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

• Шкаф металлический двухсекционный ШРК 22-
600-М1.1 1850х600х500 мм 

• Полка угловая открытая для мячей 
2400х1100х900 мм 

• Шкаф металлический двухсекционный ШРК 22-
600-М1.1 1850х600х500 мм 

• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

• Стеллаж 2400х1800х800 мм 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
• Стол однотумбовый с приставкой 1200х600х740 
• Шкаф металлический двухсекционный ШРК 22-

600-М1.1 1850х600х500 мм 
• Вешалка для одежды 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
• Шкаф металлический двухсекционный ШРК 22-

600-М1.1 1850х600х500 мм 
• Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
• Велотренажер магнитный 
• Беговая дорожка магнитная 
• Велотренажер магнитный 
• Силовая станция 
• Стол теннисный (раскладной) 
• Эллипсоид 
• Бревно гимнастическое 3м 
• Кардиотренажер  "TORNEO"-В-225 
• Кардиотренажер  "TORNEO"-В-225 
• Кардиотренажер  "TORNEO"-В-225 
• Ворота для мини футбола 
• Канат для перетягивания. 
• Комплект щита баскетбольного 1800 мм х 1050 

мм из фанеры 
• Комплект щита баскетбольного 1800 мм х 1050 

мм из фанеры 
• Комплект щитов баскетбольных 
• Комплект щитов баскетбольных 
• Комплект щитов баскетбольных 
• Комплект щитов баскетбольных 



• Скамья для жима 
• Скамейка гимнастическая универсальная 
• Скамейка гимнастическая универсальная 
• Скамейка гимнастическая универсальная 
• Скамейка гимнастическая универсальная 
• Скамейка гимнастическая универсальная 
• Скамейка гимнастическая универсальная 
• Стенка гимнастическая шведская 800х3200 мм 
• Стенка гимнастическая шведская 800х3200 мм 
• Стенка гимнастическая шведская 800х3200 мм 
• Стойки волейбольные универсальные 
• Набор 74,5 кг (штанга, 2 гантели) 
• Набор 74,5 кг (штанга, 2 гантели) 
• Гантельный ряд от 1кг до 10кг 
• Стол теннисный 
• Брусья гимнастические 
• Козел гимнастический переменной высоты 
• Контейнер для транспортирования и хранения 

мячей 
• Контейнер для транспортирования и хранения 

мячей 
• Конь гимнастический 
• Мост гимнастический подкидной 
• Мост гимнастический подкидной 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
• Скамейка гимнастическая универсальная  

(бревно напольное) 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 



• Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 
крепления к стене 

• Скамейка гимнастическая универсальная  
(бревно напольное) 

• Скамейка гимнастическая универсальная  
(бревно напольное) 

• Скамейка гимнастическая универсальная  
(бревно напольное) 

• Скамейка гимнастическая универсальная  
(бревно напольное) 

• Коврик гимнастический 180*50 см, толщина 1,0 
см 

• Корзина для заброса мячей "Веселые старты" 
диам. 750 мм 

• Мяч баскетбольный размер 7 
• Мяч волейбольный размер 5 
• Мяч для метания 150г, диаметр-7см 
• Мяч футбольный размер № 5 
• Обруч гимнастический диаметр 800 мм 
• Палка гимнастическая из пластиковой трубы 

диам.19 мм 
• Секундомер 
• Сетка волейбольная 9500х1000 мм 
• Скакалка 2,8м, шнур из ПВХ, ручка пластмасса 
• Скамья для пресса наклонная 
• Табло перекидное 
• Щит для метания мяча в цель 
• Мат гимнастический Размер 2х1х0,1 
• Мяч набивной 1 кг 
• Мяч набивной 2 кг 
• Мяч набивной 3 кг 
• Планка для прыжков в высоту 400см 
• Флажок спортивный на стойке 20х10 см L-637 

мм (тент) 
• Компрессор для накачивания мячей 
• Ракетка Stiga 
• Мячи Stiga 
• Баскетбольный мяч №5 
• Волейбольный мяч 
• Сетка с креплением Stiga 
• Стол 450х700х740 мм 
• Стол компьютерный угловой 850х850х740 мм 
• Полка стеклянная открытая 1850х220 мм 
• Полка стеклянная открытая 1850х220 мм 



• Табурет 350х350х480 мм 
• Стол журнальный 600х800х500 мм 
• Табурет 350х350х480 мм 
• Доска для пресса дугообразная 
• Доска для пресса дугообразная 
• Доска для пресса дугообразная 
• Скамейка гимнастическая 2,5 м 
• Гантели обрезиненные 1,0 кг 
• Граната для метания тренировочная 0,5кг 

7.Система мониторинга реализации Программы: 
Мониторинг состояния здоровья обучающихся: индивидуальная карта 

здоровья, система показателей физического развития и физической подготовки; 
портфолио внеучебных достижений. 

3.5.6.Подпрограмма  «Здоровая школа», способствующая реализации 
Программы 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 
предъявляют все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. 
Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают статистические данные: 
физиологически зрелыми рождаются не болеё 14% детей; 25-35 % детей, 
пришедших в 1-ый клacc, имеют физические недостатки или хронические 
заболевания; 9-10 % выпускников школ можно считать здоровыми. 

Освобождение системы образования от жестких рамок привычных 
стереотипов и норм, появление новых степеней свободы у образовательных 
учреждений дали поразительный толчок творчеству. Но вместе с ним возросла 
учебная нагрузка обучающихся. Чтобы решить это противоречие, нужна 
программная скоординированная работа всех участников учебно-воспитательного 
процесса, опирающаяся на научно-обоснованные решения и рекомендации. 

Отчетливо осознавая невозможность решения проблемы в одиночку, школа 
всемерно стремится к тесным связям с семьей, общественностью, 
организационными структурами и старается всесторонне обеспечивать   
преемственную   связь   между   программами начальной и средней школ. 

Критерии становления и развития:  
• повышение чувства собственного достоинства школьников, педагогов, их 

социального самосознания;  
• комфортный стиль межличностных отношений между всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса;  
• максимальное предоставление ребенку возможностей для своего физического 

развития в органическом единстве с гигиеническими и физиологическими 
требованиями;  

• выполнение регламентированных программой педагогических мероприятий 
— обучение здоровью;  

• увеличение двигательной активности обучающихся (физкультминутки, 
подвижные перемены, увеличение количества спортивных секций, 
спортивные мероприятия);    

• вовлечение окружающего социума в школьную жизнь. 
Основные принципы подпрограммы: 



1.Гуманизации и демократизации — определение конкретных целей и задач 
образования, воспитания и развития личности, создание комфортной среды и 
условий для ее самореализации, консолидации школы, семьи, общественно-
государственных структур и интересах подрастающего поколения. 

2.Научности — внедрение, модернизация передового научного опыта 
отечественных и зарубежных ученых и педагогов по созданию 
здоровьссберегающих технологий. 

3.Участия — привлечение школьников к непосредственному и сознательному 
участию в целенаправленной деятельности по оздоровлению своего организма, 
вовлечение родителей в целенаправленную деятельность по формированию у 
детей здоровых привычек, по своевременной диспансеризации детей, вовлечение 
их в различные объединения, осуществление санитарно-проеветительской работы, 
вовлечение педагогов в широкое педагогическое движение по созданию здоровой 
педагогической среды, организация работы медицинского работника в соответствии 
с положением о медицинском кабинете в школе. 

4.Гарантий — реализация конституционных прав детей, подростков и 
юношества на получение образования и медицинского обслуживания, выполнение 
государственных гарантий, направленных па здравоохранение и укреплепие 
здоровья подрастающего поколения. 

5.Социальной компенсации — обеспечение социальной и правовой 
защищенности детей, подростков и юношества, находящихся в семьях, требующих 
социальной поддержки. 

6.Преемственности — обеспечение комплексного сквозного подхода в 
обучении здоровью между разными ступенями обучения и видами детской деятель-
ности. 

7.Аксилогического подхода — восприятие жизни человека как высшей 
ценности, а здоровья как основной категорией. 

Цель подпрограммы: воспитание физически, психически и нравственно 
здоровой личности, способной успешно адаптироваться  и социализироваться в 
современном мире; создание условий для сохранения здоровья и обеспечение 
безопасности; воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом и 
природой; формирование эстетического отношения детей к окружающей среде, 
труду  здоровью как ценности. 

Содержание подпрограммы позволяет вести просветительскую работу, 
целенаправленно воспитывать установку на здоровый образ жизни, формировать 
понятие о здоровье, как о жизненной ценности, вести профилактику девиантного 
поведения, формировать социальную активность, воздействовать на сохранение и 
укрепление здоровья ребенка. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе 
реализации подпрограммы: 

• социальная (участие в волонтерском движении); 
• коммуникативная (способность к созданию вокруг себя позитивного 

микроклимата); 
• общекультурная (умение строить свою жизнь по законам внутренней и 

внешней гармонии); 



• ценностно-смысловая (усвоение ценностей «здоровье», «здоровый образ 
жизни», осознанный отказ от вредных привычек). 
 

Направления 
деятельности 

 
Задачи 

подпрограммы 
по направлениям 

Ожидаемые 
результаты 

Участники 
программы 

Сроки 
реализации 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

1.Формирование 
навыков 
здорового образа 
жизни и основ 
культуры 
здоровья на 
основе 
жизненного опыта 
учащихся. 
2.Создание 
волонтерского 
движения для 
пропаганды 
здорового образа 
жизни, для 
развития 
творческого 
потенциала 
каждого ребенка. 
3.Осуществление 
профилактическо
й работы по 
предотвращению 
употребления 
детьми 
психоактивных 
веществ. 

 
 
 
 
 
1.Осознанный 
выбор учащихся 
в пользу 
здорового образа 
жизни, отказ от 
вредных 
привычек. 
2.Уменьшение 
количества 
курящих 
учащихся. 
3.Отсутствие 
учащихся, 
склонных к 
употреблению 
ПАВ. 
4.Увеличение 
количества 
учащихся, 
занимающихся 
спортом. 
5.Психологичес
ки комфортный 
климат ОО для 
всех учащихся, в 
том числе с 
отклонениями в 
здоровье. 
6.Обеспеченнос
ть горячим 
питанием 
наибольшего 
количества 
учащихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
Педагоги 
школы 
Психолог 
Родители 
Учащиеся 
Работники 
системы 
здравоохранен
ия 
Волонтеры 
медицинского 
училища 

Ежегодно 

Организация 
здоровьесберега-
ющей среды ОО 
для 
формирования 
личностных 
компетентностей 
учащихся 

1.Формирование 
ответственности, 
самоконтроля, 
умения 
предвидеть 
ближайшие и 
отдаленные 
последствия 
своих действий в 
природной среде. 
2.Сохранение и 
укрепление 
физического 
здоровья детей. 
3.Организация 
качественного 
питания учащихся 

Психологическая 
и педагогическая 
поддержка 
учащихся  

1.Применение 
разнообразных 
технологий для 
создания 



атмосферы 
психологического 
комфорта. 
2.Создание 
условий для 
самореализации 
каждого ребёнка в 
развивающей 
творческой среде. 
3.Сохранение и 
укрепление 
психического 
здоровья детей. 

Планы мероприятий по реализации подпрограммы «Здоровая школа» 
План  мероприятий  по  борьбе  с  курением 

№ 
п/п 

Тематика мероприятия Примерные сроки Ответственные 

1. Выпуск     газет     антиникотиновой тематики.   
плакатов,      рисунков (конкурсы) 

в течение года Старшая вожатая  
Классные  
руководители 1-11 
классов 

2. Обновление           информационно-
пропагандистских       плакатов       и стендов 
для родителей и учащихся «Внимание! 
Курение запрещено!» 

сентябрь Зам. директора по 
ВР  
Старшая вожатая  
Школьный    совет 
лидеров 

3. Проведение дня отказа от курения ноябрь январь март 
май 

Старшая вожатая 
Школьный    сонет 
лидеров 

4. Проведение родительских собраний 
«Профилактика             никотиновой 
зависимости среди подростков», «Как уберечь 
ребенка от вредных привычек», «10 мифов о 
курении» и т. п. 

согласно планам 
кл. рук-лей 

Руководитель 
клуба «Здоровая  
школа»  
Классные  
руководители 1-11 
классов 

5. Оформление                тематических выставок 
о здоровом образе жизни, вреде           курения,   
способах сохранения         и         поддержания 
здоровья 
 

в течение года Зав. библиотекой  
 

6. Оформление   рубрик   в   классных уголках 
«О вреде курения» 

октябрь Классные  
руководители 1-11 
классов 

7. Проведение классных часов и бесед 
антиникотиновой направленности: «Девушка 
и сигарета», «Курильщик        - сам        себе 
могильщик», «Скажи-Нет!» 

согласно 
планам 

кл рук-лей 
Классные  
руководители 1-11 
классов 

8. Проведение дней     здоровья, спортивных 
соревнований 
 

сентябрь 
январь 

февраль 
апрель 

Учитель 
физкультуры  



  9. Профилактические беседы  с учащимися с 
приглашением специалистов: фтизиатра, 
окулиста, невропатолога. 
 

в течение года Руководитель 
клуба «Здоровая 
школа»  
 

 
ПЛАН 

предупредительно-профилактических и пропагандистско-
воспитательных мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 
№ 
п/
п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Участие во Всероссийской 
широкомасштабной акции 
«Внимание, дети!», посвященной 
началу и окончанию учебного 
года (с зачетом для учащихся 9-х 
классов) 

15.08-15.09 
 
 
 

май 2018 

Кл. руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Директор  школы 
 

2. Обновление стендов, 
пропагандирующих знание ПДД, 
классных уголков 

Сентябрь Кл. руководители  
1-11 классов 
Старшая вожатая 

3. Возобновление работы отряда 
ЮИД 
Участие в городских 
соревнованиях  
«Безопасное колесо» 

Сентябрь 
 

В течение года 
 
 

Классный руководитель 5в 
класса Попова Ю.В. 

Проведение рейдов «Юный 
пешеход», «Юный велосипедист», 
«Детское кресло», «Ребёнок–
пассажир», «Несовершеннолетний 
нарушитель ПДД», «Скутерист» 

В течение года 

Участие во всероссийском 
конкурсе «ЮИД – вчера, сегодня, 
завтра» с представлением 
презентации результатов своей 
работы 

сентябрь 

Подготовка Интернет-
поздравления отрядов ЮИД 
регионов Российской Федерации с 
45-летием образования отрядов 

март 2018 

Участие в городских 
соревнованиях «Медицина» 

декабрь 2017 
Участие в городском конкурсе 
«Эрудит» 

январь 2018 
Участие в городском конкурсе 
«Знатоки ПДД» 

февраль 2018 
 

Участие в городском конкурсе 
«ПДД» 

март 2018 
Участие в городском конкурсе 
«На лучшего руководителя отряда 
ЮИД» 

март-апрель 2018 

Участие в городских апрель 2018 



соревнованиях «Фигурное 
вождение велосипеда» 

4. Проведение общешкольных 
линеек по профилактике ДДТТ с 
использованием данных ГИБДД 

В течение года Зам. директора по ВР 
Руководители МО 
классных руководителей 
Школьный инструктор 
БДД 

5. Профилактическая акция «День 
донского фликера» 

сентябрь Зам. директора по ВР 
Школьный инструктор 
БДД 

6. Проведение профилактических 
бесед и мероприятий с учащимися 

Ежемесячно 
(с записью в классный 

журнал) 
Кл. руководители 
1-11 классов 

7. Участие в профилактической 
кампании «ПДД на «отлично»» 

Сентябрь Зам. директора по ВР   
Кл. руководители  
1-11 классов 

8. Проведение конкурсов стихов, 
рисунков, плакатов, ребусов по 
ПДД 
 

В течение недель 
безопасности 

(сентябрь, март, май) 
Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
1-11 классов 

9. Профилактика ДДТТ на классных 
часах, родительских собраниях, 
совещаниях учителей 

В течение года Кл. руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Директор  школы 
Школьный инструктор по 
БДД 

10. Неделя безопасности дорожного 
движения 

Сентябрь 2017 
Май 2018 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
1-11 классов 

11. Участие в городских акциях ко 
Дню Матери, Дню Ребенка, Дню 
памяти Жертв ДТП 

ноябрь-декабрь Старшая вожатая 
Классные руководители 1-
11 классов 

12. Городское профилактическое 
мероприятие «Безопасные 
школьные осенние каникулы» 

ноябрь Кл. руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 

13. Профилактический зимний 
месячник по безопасности 
дорожного движения «Безопасная 
зимняя дорога» 

декабрь 2017-январь 
2018 

Кл. руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 

14. Весенний декадник безопасности 
дорожного движения  

март-апрель 2018 
 

Кл. руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 

 
План 

мероприятий по охране жизни и здоровья учащихся 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Класс Сроки 
проведения 

Ответственные 
1. Обеспечение классных 

руководителей программами по 
изучению ПДД на классных часах, 
планами эвакуации из здания и 

1-11 сентябрь Зам. директора по 
ВР  



расположения классов на площадке. 
2. Отработка практикума «Моя 

безопасная дорога в школу». 
 

1-5 до 20.09 Классные 
руководители 1-5 
классов 

3. Ведение специальных инструктажей 
с учащимися и классными 
руководителями по технике 
безопасности перед проведением 
внеклассных и внешкольных 
мероприятий (с регистрацией в 
журнале). 

1-11 в течение 
учебного года 

Зам. директора по 
ВР  
Классные 
руководители  
1-11 классов  

4. Ведение журналов с инструктажами 
по ТБ в кабинетах физики, химии, 
биологии, трудового обучения, 
информатики. 

 в течение 
учебного года 

Учителя- 
предметники 
 

5. Проведение Недель безопасности 
дорожного движения, а также акций 
«Внимание, дети!». 

1-11 сентябрь 
май 

перед 
каникулами 

Зам. директора по 
ВР  
Классные 
руководители  
1-11 классов 
Старшие вожатые  

6. Проведение бесед: 
По пропаганде ЗОЖ 
О профилактике простудных 
заболеваний 
О профилактике инфекционных 
заболеваний 
О проблеме СПИДа 
О наркомании 
О вредных привычках 
О поведении на воде 
О поведении в поездках, на 
экскурсиях, в походах 

 
1-11 
1-11 

 
 

1-11 
7-11 
6-11 
5-11 
1-8 

1-11 
 

в течение года 
согласно планам 

классных 
руководителей, 
плану работы 

клуба «Здоровая 
школа» 

Классные 
руководители  
1-11 классов 
Руководитель клуба 
«Здоровая школа»  
Члены (волонтеры) 
клуба «Здоровая 
школа» 
Медсестра школы  

7. Участие в игре «Безопасное колесо» 
 

5 в течение года Классный 
руководитель 5в 

8. Ведение учета и статистики детских 
заболеваний, оформление карты 
здоровья учащихся школы. 
 

1-11 в течение года Медсестра школы  

9. Проведение зачетных уроков и 
занятий по ПДД. 
 

5-11 май Классные 
руководители  
5-11 классов 

 
План 

работы по профилактике употребления учащимися 
наркотических и психотропных веществ 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Примерные 

сроки 
Ответственные 

1. Проведение дня борьбы со СПИДом. 1.12 Старшие вожатые  
2. Организация сотрудничества с 3 четверть Руководитель клуба 



волонтерами мед. Училища с целью 
проведения профилактических бесед и 
практикумов.  

«Здоровая школа» 
 

3. Участие в городских акциях, связанных с 
пропагандой здорового образа жизни. 

в течение 
года 

Старшие вожатые  
Школьный совет лидеров 

4. Конкурсы рисунков, плакатов, газет, 
сочинений антинаркотической 
направленности. (7-11 кл.) 
 

в течение 
года 

Старшая вожатая  
Школьный совет лидеров 

5. Организация дней здоровья. (1-11 кл.) в течение 
года 

Зам. директора по ВР  
6. 
 

Организация и проведение спортивных 
соревнований. 

в течение 
года 

Учитель физкультуры  

7. Проведение классных часов, 
профилактических бесед, внеклассных 
мероприятий: «Опасность употребления 
психоактивных веществ», «история 
возникновения наркотиков», «Виды 
наркотической зависимости. Факторы, 
повышающие риск возникновения 
зависимости», «Мифы и правда о 
наркомании», «Алкоголь и его 
воздействие на организм», «Последствия 
алкоголизма», «Сопротивление массовой 
рекламе психоактивных веществ». (2-11 
кл., дети «группы риска») 

в течение 
года 

Классные руководители 1-
11классов 
Библиотекарь  
Медсестра  

8. Проведение родительских собраний: 
«Качества личности, помогающие 
избежать употребления ПАВ», «Как 
распознать, принимает ли ребенок 
наркотики», «Наркологические центры г. 
Шахты», «Стратегия принятия решения, 
если ребенок попробовал наркотики», 
«Причины возникновения подростковой 
зависимости». (5-11 кл.)   
 

в течение 
года 

Классные руководители 1-
11классов 
Руководитель клуба 
«Здоровая школа» 
 

 
План 

мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма 
и несчастных случаев среди учащихся 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Издание приказа о создании комиссии по 
профилактике и предупреждению 
травматизма в ОУ 

до 01.09 Директор  
МБОУ СОШ № 38  

2. Заседание МО классных руководителей «О 
работе с учащимися по профилактике и 
предупреждению травматизма и несчастных 
случаев» 

ноябрь, 
апрель 
 

Руководители  
МО классных 
руководителей  
 

3. Обсуждение на родительских собраниях 1 раз в четверть  Классные 



3.5.7.Показатели результативности: 
• Динамика уменьшения пропусков уроков по болезни.  
• Охват школьников горячим питанием.  
• Охват школьников летним оздоровительным отдыхом.  
• Снижение показателя утомляемости на уроке.  
• Снижение показателя тревожности у учащихся. 
• Доля учащихся, родителей, активно участвующих в разных видах 

спортивной и физкультурной деятельности.  
• Доля учащихся, охваченных спортивно-оздоровительной работой. 
• Доля учащихся, одержавших победы в спортивных соревнованиях, в 

физкультурно-оздоровительных конкурсах. 
3.5.8.Планируемые результаты реализации программы: 
• Положительная динамика физического развития и физической 

подготовки обучающихся.  
• Уровень социализации учащихся в аспекте здорового поведения и 

здорового образа жизни.  
• Повышение мотивации к обеспечению личной безопасности и росту 

физической подготовки.  
• Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья и 

физического развития обучающихся.  
• 100% вовлечение детей в физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
• Наличие индивидуального учета личностных достижений в спорте, 

физической подготовке.  
• Повышение уровня профилактической работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся.  
• Положительная динамика уровня гражданской зрелости в вопросах 

физического и нравственного здоровья.  
• Степень сформированности духовно-патриотического чувства 

гордости за достижения в спорте.  

вопросов по профилактике и 
предупреждению травматизма и несчастных 
случаев среди детей 

руководители  
1-11 классов 

4. Организация проведения инструктажа по ТБ 
с учащимися во время образовательного 
процесса, по правилам безопасного 
поведения во время перемен, правилам 
безопасного поведения на улице и др. 

сентябрь, 
ноябрь, 
январь, апрель 

Классные 
руководители  
1-11 классов, 
учителя-
предметники, 
тренеры секций 

5. Соблюдение безопасного режима 
нахождения учащихся в ОУ (сопровождение 
учащихся классными руководителями в 
столовую, гардероб, организация 
безопасного отдыха учащихся на переменах) 

в течение 
учебного года 

Все работники ОУ 

6. Организация дежурства по ОУ (составление 
графика, еженедельное подведение итогов 
дежурства, ознакомление с положением о 
дежурстве, обязанностях дежурного класса и 
дежурного учителя) 

до 01.09 Зам. директора ВР  



• Охват учащихся досуговой деятельностью физкультурно-спортивного 
направления.  

• Положительная динамика побед и участия в соревнованиях на разных 
уровнях.  

• Доля учащихся, сдавших нормы ГТО. 
 

3.6. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы, направленная на осуществление 
индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; 
минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП ООО; взаимосвязь урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности.  \ 

Целью программы: сохранение и укрепление психофизического 
и эмоционального здоровья учащихся. 

 
Задачами программы выступают:  
- создание образовательной среды, обеспечивающей максимально 

благоприятные условия для личностного развития каждого слабовидящего 
обучающегося;  

-  создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков, 
способствующих  их социальной адаптации и интеграции;  

- создание положительного эмоционального состояния; 
- профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок; 
- облегчение состояния тревожности, переключение энергии тревоги 

в конструктивное русло; 
- развитие восприятия цвета, звука, ритма, согласование движений 

собственного тела; 
- оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 
 
Направления коррекционной работы и их содержание: 
Диагностическое направление   предполагает  как  проведение 

диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных 
данных в организации и реализации коррекционной работы и реализуется 
посредством:  изучения и анализа данных, представленных психолого-медико-
педагогической комиссией на каждого обучающегося;   

  изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
слабовидящего обучающегося;   

наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к 
условиям образовательной организации;   

  проведения обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления 
особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;   



осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 
состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о их продвижении  в 
овладении специальными знаниями, умениями и навыками;   

  мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в 
освоении курсов коррекционно-развивающей области.  

Коррекционно-развивающее направление  предполагает обеспечение 
благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося, 
овладение специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 
социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического 
развития, что реализуется посредством:  

   создания образовательной среды, способствующей личностному развитию 
каждого обучающегося;   

  обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 
деятельность слабовидящих обучающихся всех анализаторов;   

  проведения групповой коррекционной работы посредством реализации 
курсов коррекционно-развивающей области («Ритмика», «АФК», «Социально-
бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка», «Развитие зрительного 
восприятия», «Развитие коммуникативной деятельности») с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся;  

проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися,  
имеющими наряду с типологическими индивидуальные особые 

образовательные потребности;   
  закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы знаний, развития умений, способов деятельности в 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и 
интеграции слабовидящих обучающихся;     

корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 
диагностических исследований;  

  реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных 
специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего 
обучающегося. 

Консультативное направление  обеспечивает непрерывность коррекционной 
поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 
реализуется посредством:  

взаимодейстия с родителями (законными представителями) по вопросам 
обучения и воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания 
необходимых офтальмо-гигиенических условий для обучения и воспитания 
слабовидящих обучающихся);   

  проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, 
учителями-дефектологами) консультаций для педагогических работников по 
вопросам организации и содержания коррекционной поддержки слабовидящих 
обучающихся;  

  разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных 
специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том 
числе и индивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося и оказание 



консультативной поддержки родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам в их реализации.   

Информационно-просветительское направление  направлено на повышение 
компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам 
воспитания и обучения слабовидящих обучающих, что реализуется посредством 
вооружения педагогических работников и родителей (законных представителей) 
необходимыми знаниями и умениями. Реализация данного направления 
предусматривает использование различных форм работы: лекций, бесед, 
тренингов, семинаров и др.   

 
Планируемые результаты: 
 Оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи и 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 
Формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний, 
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции 
Помощь в решении личностных трудностей и проблем социализации, в 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками 
профилактика учебной и социальной дезадаптации 
Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся 
Систематическое отслеживание психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения.. 
Предупреждение возможных осложнений в связи с переходом ребенка на 

следующую возрастную ступень. 
 

Диагностическое направление 
Цель:выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 
потребностей;   
получать информацию о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о 
их продвижении  в овладении специальными знаниями, умениями и навыками 
 
Задачи, направления 
деятельности 

Планируемые результаты Сроки 
проведения 

Проведение 
индивидуальной и 
групповой диагностики 
психического развития 
ребёнка 

Изучение мотивационной 
сферы учащихся на этапе 
перехода уровень ООО   как 
показателя одной из 
составляющих личностных 
УУД 

 
 
октябрь 

Проведение 
индивидуальной и 
групповой диагностики 
психического развития 
ребёнка 

Определение 
протекания  адаптационного 
процесса, выявление 
возможных проблем    

Октябрь
, 

апрель 
 



Изучение развития 
эмоционально-волевой 
сферы и личностных 
особенностей    

 

Выявление 
эмоциональных особенностей, 
уровня  развития социальных 
навыков,  изучение 
адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребенка 
с ОВЗ.. 

Октябрь
, 

март 

Проведение 
индивидуальной 
диагностики изучения 
самооценки и измерение  
уровня ее адекватности. 

исследование самооценки 
детей  младшего школьного 
возраста. 

Январь 
Апрель  

Проведение 
индивидуальной и 
групповой диагностики 
психического развития 
ребёнка 

Изучения мотивации 
обучения школьников при 
переходе из начального в 
среднее звено 

февраль 

Проведение 
индивидуальной и 
групповой диагностики 
психического развития 
ребёнка 

Исследование словесно-
логического мышления 

март 

 
Психолого-педагогическое сопровождение 

 
Наименова

ние мероприятия 
Исполнит

ель 
мероприятия 

Содержание мероприятия 
 

Соблюдение 
регламента 
зрительных 
нагрузок     

Учителя-
предметники 

Смена видов деятельности с использованием 
упражнений для снятия зрительного утомления 
(зрительная гимнастика), 
включение в образовательный процесс 
динамических пауз, которые являются 
своеобразным отдыхом для глаз. 

Организация 
рабочего места 

Учителя-
предметники, 

Соблюдение светового режима  
(необходимость дополнительного 

источника света) 
Психолого-педагогическая помощь, оказываемая в образовательной 

организации 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
ребенка 

Родители 
 

 
 
Классны

Занятия с психологом   
согласно заключению ОПМПК не 

предусмотрены 
 
Работа по профилактике 



й руководитель 
 
Педагоги  
  
 
  

 

внутриличностных и межличностных 
конфликтов в классе, школе, поддержанию 
эмоционально комфортной обстановки;  

создание условий успешного овладения 
учебной деятельностью с целью профилактики 
негативного отношения обучающегося к 
ситуации школьного обучения в целом; 
развитие стремления к самостоятельности и 
независимости от окружающих (в учебных и 
бытовых ситуациях), к проявлению социальной 
активности;  

развитие адекватного использования 
речевых и неречевых средств общения 

 
Консультирование родителей по 

вопросам развития ребенка, взаимодействия с 
ним по результатам проведенной работы  

Консультирование учителей по учету в 
образовательном процессе специфики 
нарушений ребенка. 

Педагогическая 
коррекция 

Учителя-
предметники 

Индивидуальные занятия с учителями, 
направленные на помощь в освоении 
программного материала, развитие 
познавательной деятельности  

(по необходимости). 
 
Программа работы с семьёй 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 
исключительную роль семьи в решении задач воспитания. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения. Сотрудничество семьи и 
училища становится все более актуальным и востребованным.  

Семья является не только объектом, но и субъектом взаимодействия своего 
развития и самостоятельного решения своих проблем. Семья обязана 
содействовать реализации прав и интересов детей, на нее возлагается 
ответственность за обучение и воспитание детей. 

Ребенок должен чувствовать себя важной и значительной личностью, 
которую умеют оценить по достоинству. Пристальное внимание позволяет ребенку 
почувствовать, что он в глазах своих родителей самый важный человек в мире. 
Родители должны уважать право ребенка быть самим собой, тем не менее, каждому 
ребенку необходимо руководство и дисциплина, главным образом дисциплина, 
основанная на любви. 

Семья – важнейший институт социализации подрастающих поколений. Это 
персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется 
рядом параметров.  

Социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня 
родителей и их участия в жизни общества. 

Социально-экономический определяется имущественными характеристиками 
и занятостью родителей на работе. 



Технико-гигиенический зависит от условий проживания, особенностей 
образа жизни. 

Демографический определяется структурой семьи.  
Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что 

решающую роль в его эффективности на том или ином возрастном этапе играет 
семья. 

Семья – это разновозрастный коллектив, членом которого ребенок 
становится с первого дня своего существования  и испытывает ее  влияние  на 
протяжении практически всей жизни. Члены семьи объединены узами родства и 
чувством ответственности за все, что происходит в семье: они делят между собой и 
радость, и горе каждого члена семьи. Коллектив семьи имеет закрепленную 
обычаями, традициями, нравственными и правовыми нормами сложную структуру, 
в рамках которой детей, родителей, бабушек и дедушек объединяет целая система 
отношений: между старшими и младшими детьми, между детьми и родителями и 
т.д. Эти отношения и определяют психологический климат семьи. В этом климате 
и формируется у ребенка восприятие мира, людей и самого себя. 

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не 
ставилась под сомнение. Семья вместе со школой создаёт тот важнейший комплекс 
факторов воспитывающей среды, который определяет успешность,  всего учебно-
воспитательного процесса. 

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют 
классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи 
понимают политику, проводимую школой по отношению к обучению и 
воспитанию детей, и участвуют в её реализации. Позиция классного руководителя 
заключается в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы семейного и 
школьного воспитания, взаимодополнять друг друга. 

Кроме того, в последнее время очень изменилось отношение родителей к 
школе. Появились агрессивность, недоверие, которые, конечно же, впитывают и 
дети. Именно поэтому сотрудничество семьи и школы нашло свое отражение в  
различных направлениях воспитательной работы. 

Цель подпрограммы: создание условий для оптимального и эффективного 
сотрудничества, сотворчества семьи и школы как основных социальных 
институтов, воспитывающих человека с целью организации единого 
воспитательного пространства для реализации модели выпускника; 

совершенствование системы взаимодействия семьи и школы в целях 
активизации участия родителей в управлении гимназией, повышения качества 
образования. 

Формы работы с семьей: 
• родительские собрания; 
• беседы; 
• лектории; 
• родительская неделя  (составление рассказа о своей семье, изучение 

семейной родословной); 
• семейные вечера и праздники; 
• создание банка развлекательных игр «Дом и семья играют вместе»; 



• конкурс писем для детей: «Я боготворю своего отца», «Лучше все на земле 
мама»; 

• диагностика семьи; 
• посещения семей на дому; 
• открытые уроки для родителей; 
• совместные классные  часы; 
• тематические консультации 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе 
реализации подпрограммы: 

ценностно-смысловая (осознание роли семьи как непреложной ценности в 
жизни человека); 

• общекультурная (способность разделять свои эстетические взгляды и 
переживания с членами семьи); 

• коммуникативная (способность строить оптимальное общение с родителями 
и другими членами семьи, толерантность). 

Направления 
деятельности 

 
Задачи 

подпрограммы по 
направлениям 

Ожидаемые 
результаты 

Участники 
программы 

Сроки 
реализации 

Диагностика 
семьи 

1.Изучение образа 
жизни семьи. 
2.Вывление 
особенностей 
семейного 
воспитания и места 
детей в системе 
семейного 
воспитания. 
3.Выяснение 
отношения 
родителей к школе. 
 

Получение 
характеристики 
микроклимата в 
семье, что 
облегчит поиск 
форм 
взаимодействия 
семьи и школы, 
необходимых 
для подбора 
средств 
квалифицирован
ной помощи 
семье. 

Классные 
руководители 
Психолог 
Учащиеся 
Родители 
 
 

Ежегодно 
 

Взаимодействие с 
родителями 
учащихся 

1.Установление 
неиспользованных 
резервов семейного 
воспитания. 
2.Поиск путей 
оптимального 
педагогического 
взаимодействия 
семьи и школы. 
3.Укрепление 
авторитета семьи, 
пропаганда и 
распространение 
лучшего опыта 
семейного 
воспитания. 
4.Конструирование 
и реализация новых 
форм 

Повышение 
авторитета 
семейного 
воспитания 
Повышение 
педагогической 
компетенции 
педагогических 
работников, 
родителей по 
вопросам 
улучшения 
эффективности 
взаимодействия 
с семьей 
Пропаганда и 
распространение 
лучшего опыта 
семейного 



взаимодействия с 
родительской 
общественностью.  

воспитания  
Отсутствие 
конфликтности, 
“мирное” 
разрешение 
проблем между 
учащимися и их 
родителями 
Повышение 
степени 
удовлетворённос
ти родителей 
результатами 
работы школы и 
классного 
руководителя 

Работа с 
малообеспе-
ченными, 
многодетными, 
асоциальными 
семьями 
 

1.Учет 
особенностей 
подобных семей 
при составлении 
плана работы. 
2.Предупреждение 
асоциального 
поведения детей и 
родителей. 
3.Оказание 
психологической, 
социальной 
помощи семьям. 

Уменьшение 
количества 
асоциальных 
семей 

Организация 
совместного 
досуга и 
управления 
школой 

1.Пропаганда 
здорового образа 
жизни. 
2.Включение семьи 
в воспитательный 
процесс. 
 

Построение 
демократическо
й системы 
отношений 
детей и 
взрослых. 
Заинтересованн
ость родителей 
жизнью детей 
Активное 
участие 
родителей в 
общественном 
управлении 
школой 

Содержание работы по реализации подпрограммы на учебный год 
5-7 классы 
"Шкатулка тайн" 
Первая четверть 
1.Обследование и изучение возможностей семьи 
Социальный паспорт класса 
Обследование жилищно-бытовых условий подопечных детей 



Беседы с родителями 
2.Изучение истории своего рода 
«Кто я и кто моя семья» (беседа о генеалогии) 
Ролевая игра «День вежливости» 
Создание семейной летописи «История семьи в истории города» 
Семейный праздник  «Мир твоих увлечений» 
3.Развитие культуры семейных отношений 
Практические занятия со школьниками 
Создание домашнего уюта (уроки технологии) 
Практикумы  и тренинги психолога 
Как избежать конфликтов 
Какой вам видится ваша будущая счастливая семья? 
Почта доверия 
Профилактическая неделя по профилактики СПИДа 
4.Работа с родителями 
Классные и общешкольные родительские собрания  
Родительский лекторий 
Что надо знать о своем пятикласснике? 
Проблемы и особенности подросткового возраста 
Консультации для родителей 
Вторая четверть 
1.Обследование и изучение возможностей семьи 
Сочинение «Наш семейный досуг» 
2.Изучение истории своего рода 
Экскурсии в краеведческий музей 
Конкурс «Мама, мамочка, мамуля» 
Тематические классные часы «День матери»: «О матерях можно говорить бесконечно» 
Выставка  «Мы - люди творческие» 
3.Развитие культуры семейных отношений 
Урок - практикум 
«Как создать праздничную атмосферу в доме». 
Практикумы  и тренинги психолога 
Трудности в семье в подростковом возрасте 
4.Работа с родителями 
Классные и общешкольные родительские собрания 
Родительский лекторий 
Типы нарушений семейного воспитания 
Концерт для мам 
Встречи родителей со специалистами, врачами по теме «Здоровье детей в наших руках!» 



Семейные посиделки «Рождественские  огоньки» 
Третья четверть 
1.Обследование и изучение возможностей семьи 
"Мое представление о семье" 
Ролевые игры 
Беседы с родителями 
2.Изучение истории своего рода 
Классный час               
«Подвиги дедушки» 
Семейные посиделки «8 Марта» 
3.Развитие культуры семейных отношений 
Практикумы и тренинги психолога 
Дневник "Человек, труд, счастье" 
Воспитание девочек 
«Как создать уют в семье» 
Индивидуальные консультации 
4.Работа с родителями 
Общешкольное родительское собрание 
День открытых дверей: 
Открытые уроки и классные мероприятия 
Творческие отчеты кружков для родителей 
Совместные спортивные мероприятия 
Выставка рисунков и поделок  школьных кружков 
Выставка «Семейное хобби» 
Типы нарушений семейного воспитания 
Консультации для родителей 
Четвертая четверть 
1.Обследование и изучение возможностей семьи 
Анкетирование 
«Условия семейного счастья» 
Оздоровительный потенциал семьи 
2.Изучение истории своего рода 
«День семьи» 
Игровая программа: 
«Мой папа может все» 
«Мама, папа, я - спортивная семья» 
Классный час «Отношение к вещам и одежде» 
Дискуссия  «Кто в семье хозяин?» 
3.Развитие культуры семейных отношений 
Воспитание мальчиков 
4.Работа с родителями 



Общешкольное родительское собрание 
Родительский лекторий 
« Как помочь адаптации ребенка к обучению в 5 классе» 
Организация работы школьного оздоровительного лагеря «Дружба» 

 
 План мероприятий по реализации подпрограммы 

Направлен
ия работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
Профилакт
ическая 
работа 

Лекция 
по 
здоровому 
образу 
жизни 
5-11 кл. 

Беседы с 
инспектор
ом по ДН 
5-6, 7-8, 9-
11 кл. 

Проведение классных 
часов по 
нравственному 
воспитанию. 
Беседы с 
приглашением врача-
нарколога 

  Беседы 
с 
инспект
ором по 
ДН 

5
-6, 7-8, 
9-11 кл. 

Б
еседы по 
психоло
гии 
«Семья 
и 
супруже
ские 
отношен
ия» 

Мероприя
тия по 
профорие
нтации 
«Мой 
выбор» 
5-7 кл. 

Классны
е часы 
по 
проблем
е 
нравстве
нного 
выбора 

Организаци
я досуговой 
деятельност
и 

Запись в 
кружки, 
секции, 
клубы по 
интересам 

Участие в 
спортивно
-
оздоровит
ельных 
праздника
х и 
мероприят
иях 
Праздник 
Дня 
Учителя 

Проведе
ние 
цикла 
экскурси
й в 
музеи 
города, в 
природу 

Проведен
ие 
мероприят
ий, 
посвящен
ных 
неделе 
России, 
новогодни
х 
празднико
в 

Посещен
ие 
библиот
еки им. 
С.А.Есе
нина 

Спортивн
ые 
соревнова
ния по 
силовым и 
зимним 
видам 
спорта 

Праздник 
Маслени
цы 
Праздни
к 8 
марта 

Акция 
«Экология 
и мы» 
Акция 
«Будь 
бережлив
» 

Вахта 
Памяти 
Смотр 
строя и 
песни 
 

Работа с 
родителями 

Родительс
кие 
собрания 
по 
параллеля
м 

Индивиду
альные 
беседы с 
инспектор
ом по ДН 

Посещен
ие семей 
классны
м рук-
лем, 
инспект
ором по 
охране 
прав 
детства 

Родительские 
собрания 5-6, 7-8 кл. с 
приглашением 
инспектора по ДН 
«Права и обязанности 
семьи» 

Родительские собрания на темы: 
«Ребенок и наркотическая зависимость: что 
делать, если?..» 
«Курение не способ взросления» 
«Если ребенок нарушил закон» 
 

Работа на 
каникулах 

  Участие 
во 
внешкол
ьных 
меропри
ятиях 
Занятия 
в 
кружках 
и 
спортив
ных 
секциях 

 Посещен
ие ГДДТ 

 Работа 
кружков 
и 
спортив
ных 
секций 

 Организ
ация 
летней 
трудово
й 
практик
и и 
оздоров
ительно
й 
компани
и 



Работа с 
детьми 
«группы 
риска» 

Составле
ние банка 
данных 

Индивиду
альные 
беседы с 
учащимис
я и 
родителям
и 

Организация оказание 
психолого-педагогической 
помощи в работе с детьми при 
сотрудничестве с городским 
психологическим центром 
Диагностика воспитанности, 
уровня агрессивности 
Индивидуальные беседы с 
учащимися и родителями 

Консультирование 
классных рук-лей по 
проблемам работы с 
трудными детьми 
Индивидуальные 
консультации 
родителей 

ПМПК 
Обработк
а 
документа
ции по 
работе с 
детьми 
девиантно
го 
поведения 

Сбор 
сведени
й о 
летнем 
отдыхе  
 

 
Комплексная программа работы с семьями, находящимися в социально 

опасной ситуации 
Основные цели и задачи: 

• профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, беспризорности, 
социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних, выявление причин 
и условий, способствующих этому;  

• создание условий для реабилитации и социальной адаптации семьи как 
важнейшего социального института;  

• координация усилий органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с семьями, 
находящимися в социально опасном положении; 

• обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Критерии отнесения семей к категории находящихся в социально 

опасном положении: 
1. Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних: 
• отсутствие у несовершеннолетнего необходимой одежды; 
• отсутствие необходимого питания;  
• несоблюдение санитарно-гигиенических требований и норм по уходу 

за несовершеннолетними в жилом помещении; 
• принуждение ребенка выполнять работу, не соответствующую его 

возможностям; 
• отказ от необходимого медицинского обслуживания 

несовершеннолетних, отказ беременной женщины от постановки на учет в 
женскую консультацию. 

2. Отсутствие контроля за обучением ребенка: 
• систематические пропуски школьных занятий без уважительной 

причины; 
• необучение детей в школе; 
• отсутствие контроля за поведением, местонахождением детей 
3. Жестокое обращение с детьми со стороны членов семьи: 
• причинение физического, психического, морального вреда (в том числе 

применение способов воспитания, основанных на пренебрежительном, жестоком, 
грубом, унижающем человеческое достоинство, обращении); 

• применение различных форм насилия (физического, психического, 
эмоционального).  



4. Вовлечение детей в противоправные действия и в совершение 
антиобщественных действий: 

• употребление спиртных напитков; 
• употребление наркотических и психоактивных веществ; 
• занятие бродяжничеством; 
• занятие попрошайничеством; 
• занятие проституцией; 
• другие правонарушения. 
5. Вовлечение детей в совершение преступлений. Отрицательное влияние 

родителей на поведение и развитие детей: 
• алкоголизм, наркомания, токсикомания одного (обоих) родителей; 
• асоциальный образ жизни одного (обоих) родителей; 
• деструктивные эмоционально - конфликтные отношения супругов, 

родителей, детей; 
• антиобщественные установки и ориентации; 
• психологическая неустойчивость родителей, склонность к суицидам, 

депрессиям.  
Формы работы: индивидуальная и групповая. 
Основные направления комплексной программы работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении 
№ 

п/ п 
Направление 

работы 
Сроки Формы Ответственный 

исполнитель 
1. Посещение семьи на дому по мере 

необходимости (1-2 
раза в год) 

 Классные руководители 

2. Психологическая помощь по мере 
необходимости 

индивидуальные 
консультации, 
беседы, тренинг 

Педагог-психолог 

3. Социально-
педагогическая помощь 
 
 

по мере 
необходимости 
ежедневно 

консультации 
учителей-
предметников 
контроль 
посещаемости и 
успеваемости 
обеспечение 
бесплатным 
питанием 
индивидуальные 
беседы, 
консультации 

Учителя-предметники 
Классные руководители 

4. Материальная помощь по мере 
необходимости  Родительские комитеты 

5. Правовая помощь и 
защита 

по мере 
необходимости 

индивидуальные 
беседы, 
консультации, 
раздача памяток 

Школьный уполномоченный 
по правам ребенка. 

6. Организация досуга постоянно включение в 
классные, 
общешкольные 
мероприятия 
включение в 
систему 
дополнительного 
образования 
(кружки, секции) 

Классные руководители 



Организация отдыха и 
оздоровления 

в дни каникул  Классные руководители 

План работы 
с неблагополучными семьями 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 
1. Выявление неблагополучных 

семей и постановка их на 
внутришкольный учет  

сентябрь (ежегодно) Классные руководители 
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 

2. Создание банка данных 
неблагополучных семей 

октябрь (ежегодно0 Зам. директора по ВР 
3. Совещания с классными 

руководителями по вопросам 
профилактики семейного 
неблагополучия 

согласно планам МО 
и по мере 

необходимости 
Зам. директора по ВР 

4. Разработка и распространение 
памяток, методических 
рекомендаций по работе с 
неблагополучными семьями 

октябрь (ежегодно) Руководители МО 
классных руководителей 

5. Заседания Совета 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних с 
приглашением родителей 

1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

6. Психологические тренинги  и 
консультации для родителей 

в течение учебного 
года 

Психолог 
7. Посещение неблагополучных 

семей 
по мере 

необходимости 
Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
1-11 классов 
Общественный 
инспектор по охране 
прав детства 
Инспектор ПДН 

8. Индивидуальная работа с 
неблагополучными семьями 
администрации школы: беседы, 
консультирование, лекции 

по мере 
необходимости 

Администрация школы 

9. Общешкольные мероприятия, 
направленные на социальное и 
психологическое оздоровление 
родителей,  укрепление их 
контактов с детьми и школой 
(концерты, праздники, 
фестивали, конкурсы) 

согласно плану ВР 
школы 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
1-11 классов 
 

 
План работы школьного уполномоченного по правам ребенка 

Цели деятельности ШУПР:  
• создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и 

правовой поддержки каждого ребенка в решении школьных проблем;  
• обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на 

получение основного общего образования и законных интересов других 
участников образовательного процесса.  



Задачи деятельности ШУПР: 
• совершенствование системы повышения уровня правовой грамотности 

обучающихся, педагогов и родителей;  
• взаимодействие образовательного учреждения с семьей с целью 

формирования гражданской позиции и правового самосознания участников 
образовательного процесса; 

• создание условий для активного участия детей в решении вопросов, 
имеющих для них значение; 

• проведение информационной, образовательной и воспитательной работы по 
предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних;  

• выступления на совещаниях при директоре, педагогических советах, 
родительских собраниях; 

• индивидуальные встречи и беседы по правовым вопросам, оформление  
• стенда. 

 
 
 
План работы ШУПР 

Месяц Мероприятие Ответственный 
сентябрь Информирование родителей и их детей о наличии 

в школе уполномоченного по правам ребёнка и 
специфике его деятельности (выступление на 
родительском собрании). 
Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование.  

Уполномоченный по правам 
ребенка 
 

 
 
 

октябрь Оформление информационного стенда 
«Уполномоченный по правам участников 
образовательного процесса» 
Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование.  

Уполномоченный по правам 
ребенка 

 
 

ноябрь День толерантности. Мультимедийные уроки; 
Неделя права «Школа-территория свободная от 
насилия в отношении детей».  
Беседа на тему: «Правонарушение.  Преступление. 
Ответственность» (5-9 кл.); 
Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование. 

Классный руководитель 
Уполномоченный по правам 
ребёнка 

 
 

декабрь Мониторинг семей группы риска. 
Классные часы на правовые темы (5-11): 

-Я – ученик. 
- Я и семья. 
- Я и закон.  

Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование.  

Классный руководитель 
Уполномоченный по правам 
ребенка 
 

 
 

январь Проведение профилактическую работу с семьями 
«группы риска» по теме: «Уголовная 
ответственность за неисполнение(или 
ненадлежащее исполнение) обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних». 
Анкетирование учащихся 5-11 классов  и их  
родителей с целью исследования проблем, 

Уполномоченный по правам 
ребенка  

 
 
 
 
 



связанных с жестоким обращением с детьми в 
семье, школе.  
Справка по итогам анкетирования. 
Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование.  

февраль Акция:«Наркотики, алкоголь, употребление ПАВ – 
путь в никуда»   
Беседы по классам на тему: «Ответственность за 
хранение, приобретение наркотических веществ и 
курительных смесей». 
Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный по правам 
ребенка Классный 
руководитель  

 
 
 

март Просветительская работа с семьями опекунов и 
семьями, имеющих детей-инвалидов по правам и 
льготам. 
Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный по правам 
ребенка Классный 
руководитель  
Общественный инспектор по 
охране прав детства 

апрель Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование.  
Конкурс сочинений «Нет жестокому обращению с 
детьми!» (5-11 классы) 

Уполномоченный по правам 
ребенка 

 
 

май Сбор информации о занятости в каникулярное 
время обучающихся, состоящих на разных формах 
учёт. 
Подведение итогов работы за год. 
Экспресс – викторина « Что я знаю о своих правах 
и обязанностях».  
Составление плана работы уполномоченного по 
правам в школе на 2018-2019 учебный год. 
Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный по правам 
ребенка 

 
 

В течение 
года 

Оказание методической помощи  по подготовке 
классных часов  по правовой тематике 
педагогическому коллективу. 

Уполномоченный по правам 
ребенка 

 
   

 
  III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Основные положения учебного плана МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» разработка и утверждение 
образовательных программ образовательной организации относится к компетенции 
образовательной организации (учебный план является составной частью основной 
образовательной программы образовательной организации).  

Учебный план МБОУ СОШ № 38 г.Шахты обсуждается на заседании 
педагогического совета, рекомендуется к утверждению и утверждается приказом 
руководителя образовательной организации. Учебный план образовательной 
организации разрабатывается и утверждается для каждого уровня общего 
образования.  



Учебный план МБОУ СОШ №38 г.Шахты сформирован с учетом   
рекомендаций Минобразования Ростовской области по составлению учебного 
плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
расположенных на территории  Ростовской области, на 2017-2018 учебный год.  

Учебный план ОО отражает организационно-педагогические условия, 
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 
программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, 
курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам. 

Учебный план ОО сформирован в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
основного общего   (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО), с учетом примерной 
основной образовательной программы начального общего образования, примерной 
основной образовательной программы основного общего образования  (далее - 
ПООП НОО, ПООП ООО), а также федерального базисного учебного плана (далее - 
БУП-2004), федерального компонента государственного образовательного 
стандарта основного общего и среднего общего образования (ФК ГОС). 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ №38 г.Шахты реализуются 
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования  на 
уровне начального общего образования (в 1-4 классах) и основного общего 
образования (в 5-7 классах).   

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует 
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 
учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по 
классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (компонент образовательного учреждения). 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - 
на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования. Учебные занятия 
проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 
учебные недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года  в 5-7 классах - 35 учебных недель.  
В соответствии с БУП-2004 продолжительность учебного года для 

обучающихся 9 и 11 классов (без учета государственной итоговой аттестации) 
составляет не менее 34 учебных недель;  для обучающихся 8-9, 10 классов - 35 
учебных недель.  

Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах, а также 
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 1 класса установлен в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Продолжительность урока в МБОУ СОШ № 38 г.Шахты на 2017-2018 
учебный год  - 35 минут для 1-х классов и 40 минут для 2-11 классов. 



В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 
сентябре, октябре - по 3 урока, с ноября  - по 4 урока.    

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), 
«Технологии» (5-8 классы), а также по  «Информатике»  и «Информатике и ИКТ» 
(во время проведения практических занятий), осуществляется деление классов на 
две группы при наполняемости классов 25 и более человек. Кроме того,  деление 
классов на две группы осуществляется при проведении занятий по физической 
культуре (юноши, девушки) на уровне среднего общего образования.  

Программно-методическое обеспечение к учебному плану школы   включает 
полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана ОО   используются учебники в соответствии 
с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию.  

Использование электронной формы учебника является правом участников 
образовательных отношений. 

Учебный план     муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя  общеобразовательная школа №  38  г.Шахты Ростовской 
области»   на 2017-2018 учебный год опирается на   федеральные и региональные 
нормативно-правовые документы: 

Законы: 
− Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( с изм. и доп.); 
− Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» 
(ред. от 23.07.2013); 

− Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 
− Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

− Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 
− 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» (в ред. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений 



№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 
− приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

− приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 
576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

− приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования 
России 5 марта 2004 г. №1089»  

Письма:  
− письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О 

федеральном перечне учебников»; 
− письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных  областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

− письмо Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996 «О направлении 
рекомендаций»; 

− письмо минобразования Ростовской области от 23.06.2017 №24/4.1-5038 
«О  введении учебного предмета «Астрономия». 

Устав 



муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 38 г.Шахты Ростовской 
области». 

 
Уровень основного общего образования 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 
5-7 классов  

(в рамках ФГОС ООО) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 38  
г.Шахты Ростовской области» 

на 2017-2018 учебный год 
(5-дневная учебная неделя) 
Пояснительная записка 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 
учащихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 
позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 
самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 
развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является 
относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне 
среднего общего образования, создает условия для получения обязательного 
среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования. 
Продолжительность учебного года в 5-8 классах 35 учебных недель, в 9 классах – 
34 учебные недели,  продолжительность  урока - 40 минут при пятидневной 
учебной неделе. 

В 2017-2018 учебном году в 5-7 классах МБОУ СОШ №38 продолжается 
введение ФГОС ООО. 

В 8-9 классах реализуется ФК ГОС  по  БУП-2004. 
 Предметная область  (5-7 классы) «Русский язык и литература»  включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». 
«Русский язык» изучается   в  5 классе в объеме 5 часов в неделю, в 6 классе в 

объеме 6 часов в неделю, в 7    классе – 4 часов в неделю, в 8 классе – 3 часов в 
неделю, в 9 классе – 2 часов.   

 С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением 
как средством, совершенствования техники чтения в 5-6  классах на учебный 
предмет «Литература» отведено   3 часа в неделю (обязательная часть ФГОС 
ООО). 

 «Литература»   изучается в  7-8 классах  в объеме 2 часов в неделю, в 9 
классе – 3 часов в неделю.  В это  отведенное время реализуется   региональное 
содержание     литературного образования. 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 
предметная область ОДНКНР) является продолжением предметной области 



«Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего 
образования.  

Предметная область ОДНКНР в ОО   реализуется за счет   включения тем, 
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания,  в учебные предметы, 
курсы внеурочной деятельности. 

 «Иностранный язык» изучается со 2 класса  (в 5-9 классах – 3 часа в неделю). 
В ОО организовано на   уровне начального общего образования и основного 
общего изучается   английский язык.  

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах в 
объеме 5 часов в неделю, С 7 по 9 класс изучается «Алгебра» – 4 часа в неделю и 
«Геометрия» – 2 часа в неделю.     За счет часов   части, формируемой участниками 
образовательных отношений в  7- 9  классах  добавлен 1 час в неделю для 
реализации программы по предмету.             

На изучение «Истории  России.  Всеобщей истории»  отводится в 5-7 классах 
2 часа в неделю. В 8-9  классах изучается «История» в объеме 2-х часов   в неделю. 

 
С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий 

мир», изучавшимся  на уровне начального общего образования, в 5 классе учебный 
предмет «Обществознание»   изучается за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений в объеме 1 часа в неделю. В качестве обязательной  
части учебный предмет «Обществознание» изучается в 6 - 7 классах (1 час в 
неделю).  

В рамках ФК ГОС «Обществознание» изучается в качестве федерального 
компонента с 8 по 9 класс (по 1 часу в неделю) и включает разделы «Общество», 
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по 
модульному принципу на интегративной основе. 

Учебные предметы «Биология» и «География» изучаются в  5-6  классах  по 1 
часу в неделю. 

  «География», «Биология» в 7-9 классах изучается в объеме 2 часов в неделю. 
В 7 классе учебный предмет «Биология»   дополнен за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений в объеме 1 часа в неделю, всего 2 часа.  

 «Физика»  изучается в 7-8 классах по  2 часа в неделю. В 9 классе добавлен  
1 час   с целью  предпрофильной подготовки и качественного усвоения программы 
по предмету, всего 3 часа в неделю.  

«Химия»  как учебный предмет  реализуется с 8 по 9 класс. В   8, 9 классах 
добавлен  1 час      (всего по 3 часа в неделю)    с целью  предпрофильной 
подготовки и качественного усвоения программы по предмету. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с 
ФГОС  ООО  при 5-дневной учебной неделе изучается 2 часа в неделю, в 
соответствии с БУП-2004 с 8 по 9 класс - 3 часа в неделю. 

Биологическая потребность в движении    обучающихся 5-7 классов 
удовлетворяется за счет занятий   внеурочной деятельности, всего 3 часа в неделю 
(в урочной и внеурочной форме) 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)  
изучается по ФК ГОС   в 8 классах в объеме 1 часа в неделю. 



Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному 
принципу с учетом возможностей ОО.   «Технология» изучается 2 часа в неделю в 
5-7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 5-7 классах  - 1 час в неделю, 
«Информатика и ИКТ» в 8 классе – 1 час в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю  
Предмет введен   в 5-6 классах из часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений   с целью овладения компьютерной грамотности, 
решения вопросов практической деятельности, работы с информацией и работы в 
интерактивном общении.   

В 8-9 классах (ФК ГОС)    изучается  «Искусство» в объеме 1 часа в неделю.  
Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах (1 час в неделю). Учебный 
предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах   (1 час в неделю).  

При проведении уроков  учителя учитывают: интерес ребенка к учению; 
состояние психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи); 
работоспособность; усидчивость; темп работы; умение самостоятельно 
преодолевать затруднения в решении поставленных задач; принимать помощь 
учителя.  

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал, к 
индивидуальным коррекционным занятиям не привлекаются. 
 
 
 
 
 
 
 

Вставить таблицу из уч плана 5-7 
копируется без цифр 
 



ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ СОШ №38 г.Шахты  

проводится с целью определения качества освоения школьниками 
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть  
(2-9 классы), полугодие (10-11классы), год (2-11 класс). 

Промежуточная аттестация для учащихся 5-7 классов представляет собой 
промежуточную аттестацию за четверть и год по   каждому предмету учебного 
плана.  

Промежуточная аттестация - подведение итогов обучения учащегося за 
учебный год в целом в разрезе изученных предметов (дисциплин). Сроки 
проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой (календарным учебным графиком). Отметка обучающегося за четверть 
выставляется на основе  результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 
результатов письменных контрольных работ.  

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 
четвертной аттестации в случае, если учебный предмет осваивался обучающимся в 
срок одной четверти либо среднее арифметическое результатов четвертных 
аттестаций в случае, если учебный предмет осваивался обучающимся в срок более 
одной четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося или  
округление результата проводится в сторону результатов промежуточной 
аттестации за последнюю четверть;   округление результата проводится с учетом 
письменных работ учащихся. 

К промежуточной аттестации за год допускаются все обучающиеся 2-8, 10 
классов, имеющие текущие положительные отметки по всем предметам учебного 
плана, в соответствие с Положением о о проведении  промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости  

Фактический уровень  освоения учащимися образовательных программ  и 
степень соответствия планируемым результатам определяется результатами 
годовой проверочной работы , которая может быть проведена в различной форме 
(комбинированные, проверочные-традиционные, в тестовой форме, проектные 
работы, диктант с грамматическим заданием, зачет. Аналитические отчеты по 
итогам годовых контрольных работ служат основанием для своевременного 
устранения  затруднений учащихся, оказания методической помощи учителю, и  
т.п. 

Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на 
заседании методического совета учителей и педагогического совета МБОУ СОШ 
№38 г.Шахты. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 
ДОМУ   

Основанием для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, является: 

- заключение медицинской организации о необходимости обучения на дому 
(справка ВКК, заключение «Психоневрологического диспансера»); 



- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 
директора МБОУ СОШ №38 г.Шахты с просьбой об организации обучения на 
дому на период, указанный в медицинском заключении. 

Отношения между МБОУ СОШ №38 г.Шахты и родителями (законными 
представителями) обучающихся индивидуально на дому и условия организации 
образовательного процесса оформляются договором. 

Организация обучения на дому по общеобразовательным программам 
проводится по индивидуальному учебному плану, который является приложением 
к договору. 

Учебная нагрузка определяется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными 
государственными требованиями, санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к условиям и организации обучения. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается ОО на основе 
примерного учебного плана с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 
медицинских рекомендаций, согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающегося на дому и утверждается приказом директора 
ОО.  

 Важнейшая составляющая организации обучения на дому самостоятельная 
работа обучающегося на дому. В индивидуальном учебном плане 
предусматриваются часы самостоятельной работы, которые входят в 
максимальную нагрузку обучающегося. Самостоятельная работа выполняется 
обучающимися по заданию педагогического работника. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому должно 
представлено в рабочей программе учителя по предмету и направлено на 
расширение и углубление практических знаний и умений по данному предмету, на 
усвоение межпредметных связей. 

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в 
условиях образовательной организации, с частичным посещением образовательной 
организации. 

 Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, согласованным 
с родителями (законными представителями) обучающегося, утверждается 
приказом директора ОО. 

Учителем, обучающим ребенка на дому, заполняется журнал учета 
проведенных занятий, где записывается дата занятия, тема и содержание 
пройденного материала, количество проведенных часов, домашнее задание и 
отметки. 

Освоение образовательной программы   сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающегося в формах, определенных учебным планом.Общие 
сведения об обучающемся на дому, данные о текущей успеваемости, результаты 
промежуточной аттестации вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

По завершении обучающимися на дому освоения основных образовательных 
программ основного общего и (или) среднего общего образования проводится 
государственная итоговая аттестация в порядке, формах и сроки в соответствии с 
действующим законодательством. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ об образовании. Контроль за организацией обучения на дому 
осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

При назначении учителей, для работы с ребенком, обучающимся на дому, 
преимущество отдается педагогическим работникам, работающим в данном классе.



    
 
 
ПЛАН обучения на дому  
 



 
 
 2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график определяет чередование урочной и внеурочной 

деятельности, плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 
окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график 
МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа  № 38 г.Шахты Ростовской области» 
на 2017-2018 учебный год 
1. Режим работы – пятидневный. Продолжительность урока во 2-11 классах  40 мин, в 

классах коррекционного и компенсирующего обучения -40 мин. 
Продолжительность урока в 1 классах-35 мин.(ступенчатый режим) 
2. Расписание звонков: 
1 смена 

1 а, 1 б, 1в, 1г 2а, 2б,2в, 2г,2д,3а,3б,3в,3г, 4а, 4б, 4в,4г, 5а, 5б,5в, 
6а, 6б, 7а, 7б, 7в,  8а, 8б, 8в,  9а,  9б, 9в, 10а,10б, 11. 

1. 8.30 – 9.05              20 
2. 9.25 – 10.00             30 
3.      3. 10.30 – 11.05             30 
4.      4. 11.35 – 12.10 
В сентябре-октябре 3 урока, 
с ноября - 4 урока 

8.30 – 9.10               10 
9.20 – 10.00              20 
10.20 – 11.00             20 
11.20 – 12.00             10 
12.10 – 12.50             10 
13.00 – 13.40             10 
13.50 – 14.30 

3. Продолжительность учебного года: 
Количество 
учебных недель 1 классы 2-4 классы 5-8,10 

классы 9,11классы 
33 учебные недели +    
34 учебные недели  +  + 
35 учебных недель   +  

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 
Классы 5-дневная 

учебная неделя 
Классы 5-дневная 

учебная неделя 
1 21 5 28 
2д (коррекц.) 21+3 6 29 
2 23 7 32 
3г (коррекц.) 23+3 8 33 
3 23 9 33+2 
4г (коррекц.) 23+3 9 в (компенс.) 33 
4 23 10  
  11 34 
5. Продолжительность четвертей и каникул: 
Четверти Канику

лы Сроки Количество 
дней 

Выход на 
занятия 

I 01.09-02.11 Осенние 03.11. – 12.11 10 13.11.2017 
II 13.11-29.12 Зимние 31.12 – 09.01 11 10.01.2018 
III 10.01.-23.03 Весенние 24.03-01.04 9 02.04.2018 
IV 02.04.-25.05 для 1-4,9,11кл Итого: 30  
 02.04-31.05 для 5-8,10 кл.    



  Летние 01.06.2018  03.09.2018 
Дополнительные каникулы для 

1-х классов 
12.02.2017 –

18.02.2017г 
  

 
6. Согласно Положению о промежуточной аттестации   в МБОУ СОШ №38 г. Шахты 

подведение итогов обучения учащегося в разрезе изученных предметов (дисциплин) 
производится по итогам освоения части образовательной программы по четвертям. Поэтому 
проведение  промежуточной аттестации на уровнях начального общего (II-IV классы) и основного 
общего образования (V-IX классы) производится посредством выставления годовой отметки на 
основании четвертных отметок,  на уровне среднего общего образования  (X-XI классы) – 
посредством выставления годовой отметки на основании отметок по  полугодиям.  Сроки 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 
устанавливаются приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
 

3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей детей, определяет возможности школы по созданию 
условий для решения задач воспитания и социализации учащихся. 

«План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-
патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений» (Приказ 
Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373). 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 
очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
оптимизировать учебную нагрузку учащихся; улучшить условия для развития 
ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности ребенка. 

Основные виды деятельности 
Основные направления Виды деятельности 

 
Спортивно-оздоровительное Игровая 
Духовно-нравственное Познавательная 

Проблемно-ценностное общение 
Социальное Гражданско-патриотическое воспитание 

Развитие самооценки 
Общеинтеллектуальное Интеллектуальное творчество 

Трудовая деятельность 
Развитие коммуникативной культуры 
Экологическая деятельность 
Совершенствование языковой 

компетенции 



Общекультурное Досугово-развлекательная деятельность 
(досуговое общение) 

Художественное творчество 
Развитие речи 

Школа определяет режим урочной и внеурочной деятельности 
самостоятельно на основе СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Внеурочная деятельность обучающихся в 1-4 классах организована 
за рамками основного расписания. 

Продолжительность одного занятия составляет в 1-м классе 30 мин., во 2-м – 
35 мин., в 3-4 – 40 мин. с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 
Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся 
является портфолио. 
 

План внеурочной деятельности 
5-7 классов МБОУ СОШ № 38 г.Шахты на 2017-2018 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Методический конструктор внеурочной деятельности 

Вид 
деятельности 

Образовател
ьные формы 

Задачи 
внеурочной 

деятельности 
Требования к 

личностным и 
метапредметным 

результатам 
Игровая Ролевая игра  

Деловая игра 
Социально-

моделирующая игра 

1.Приобретение 
школьником опыта 
социальных ролей 

2.Формирование 
ценностных 
коммуникативных 
отношений. 

3.Получение 
опыта работы в 

1 .Осознанное 
построение речевого 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

2.Готовность 
слушать собеседника 
и вести 

Направления 
Предметы, кружки, 
секции, проектная 

деятельность 
5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 

Спортивно-
оздоровительное 

ОФП 1 1 1 1 1    
Разговор о правильном 
питании 

1 1 1 1 1 1 1 1 
Легкая атлетика      1 1 1 

Общекультурное 
 

Музееведение        1 
Общеинтеллектуальное Наглядная геометрия 1 1 1 1 1    
Духовно-нравственное ОДНКНР («Истоки») 1 1 1 1 1 1 1 1 
Итого Внеурочная 

деятельность                          
(кружки, проектная 
деятельность и др.)  

4 4 4 4 4 3 3 4 



команде диалог. 
3.Умение 

договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

Познавательная Викторины, 
познавательные 
игры, 
познавательные 
беседы. 
Общественный 
смотр знаний. 
Детские 
исследовательские 
проекты, 
внешкольные акции 
познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции 
учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны); 

Экскурсии, 
путешествия. 

Социальные 
проекты. 

1.Формирование 
интереса к 
познавательной 
деятельности. 

2.Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности. 

3.Получение 
опыта 
самостоятельного 
социального действия. 

4.Опыт 
позитивного 
переживания 
социально значимого и 
морально-ценностного 
поступка. 

5.Эмоциональна
я сфера 
гражданственности и 
общечеловечности. 

1.Овладение   
базовыми   
предметными и 
межпредметными 
понятиями, 
отражающими 
существенные   связи   
и   отношения между 
объектами и 
процессами. 

2.Умение   
работать   в   
материальной и 
информационной  
среде  начального 
общего 
образования   (в   том   
числе   с учебными 
моделями). 

3.Овладение   
способностью   
принимать и 
сохранять     цели     и    
задачи учебной 
деятельности, поиска    
средств ее 
осуществления. 

4.Использован
ие знаково-
символических 
средств    
представления    
информации для 
решения       
коммуникативных и 
познавательных 
задач. 

2.Осознанное 
построение речевого 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

3.Готовность 
слушать собеседника 
и вести диалог. 



4.Готовность    
конструктивно 
разрешать 
конфликты   
посредством   учета 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

5.Развитие 
личной 
ответственности за 
свои 
поступки    на    
основе    
представлений о 
нравственных         
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе. 

Досугово- 
развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение) 

Культпоходы 
в театры, музеи, 
концертные залы, 
выставки. Концерты, 
инсценировки, 
праздники на уровне 
класса и школы. 

Благотворител
ьные концерты, 
выставки. 

Детские 
праздники. 

1.Приобретение 
положительных 
эмоций в 
дружественной среде. 

2.Приобщение к 
коллективному 
восприятию 
праздничных дат, 
побед, гражданских 
позиций 

3.Получение 
опыта 
самостоятельного и 
коллективного 
социального действия. 

1.Умение 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

2.Адекватная 
оценка собственного 
поведения и 
поведения 
окружающих. 

3.Формирован
ие эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств. 

Художеств
енное творчество 

Кружки 
художественного 
творчества. 

Художественн
ые выставки, 
спектакли в классе, 
школе. Социальные 
проекты на основе 
художественной 
деятельности. 
Вокальная группа.  

1.Формирование 
ценностно- 
эстетического 
отношения к 
художественному 
миру. 

2.Опыт 
художественных проб, 
индивидуальных 
способностей. 

3.Самовыражен
ие в творческой 
деятельности. 

4.Приобретение 
эстетического 
восприятия, 
эмоционального 
переживания, 
успешной творческой 
самореализации. 

1.Освоение   
способов   решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера; 
творческой      
деятельности 
эстетического 
характера. 

2.Формирован
ие мотивации к 
творческому труду,    
работе    на   
результат, бережному 
отношению   к   
материальным   и 
духовным 
ценностям. 

3.Формирован



5.Приобщение к 
мировым 
художественным 
ценностям. 

6.Опыт 
творческой 
самореализации. 

ие эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств. 

4.Формирован
ие уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и культуре 
других народов. 

Трудовая 
деятельнос

ть 
Трудовой 

десант, сюжетно-
ролевые игры  

Субботник 
Благоустройст

во пришкольной 
терртории 

1.Опыт 
коллективного труда, 
командообразования. 

2.Пробы 
социальных ролей в 
имитационных 
игровых ситуациях. 

3.Формирование 
ценностного 
отношения к труду, к 
производству, к 
профессии. 

4.Опыт 
достижения 
общественно 
значимого результата. 

1.Формирован
ие    умения 
планировать, 
контролировать   и   
оценивать   действия 
в 
соответствии   с   
поставленной   
задачей и 
условиями     ее   
реализации; 
определение 
наиболее 
эффективных 
способов достижения 
результата. 

2.Активное 
использование 
речевых средств и 
средств            
информационных и 
коммуникационных 
технологий для    
решения       
коммуникативных и 
познавательных 
задач. 

Спортивно
- 

оздоровите
льная 

деятельнос
ть 

Занятия спортивных 
секций, беседы 
о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 
процедурах. 
Спортивные 

турниры. 
Социально 

значимые 
спортивные и 
оздоровительные 

акции-проекты. 

1.Приобретение 
знаний о ЗОЖ. 

2.Формирование 
ценностного 
отношения к спорту, к 
физкультуре. 

3.Приобретение 
опыта самооценки. 
4.Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия. 

1.Умение 
адекватно оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих. 

2.Формирован
ие установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
спорту. 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся (Григорьев 
Д.В.). Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 
по трем уровням. 



Первый уровень результатов - приобретение социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, гимназии, то есть в защищенной, 
дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 
деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
гимназиста с социальными субъектами за пределами гимназии, в открытой общественной 
среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников 
могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 
компетентности и социокультурная идентичность в ее страновом, этническом, 
гендерном и других аспектах. 

Социальное партнерство школы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №38 расположена в поселке ХБК  города Шахты Ростовской 
области. Жилищный массив поселка – многоквартирные дома и дома частного сектора. 
Социально-культурное окружение школы составляют МБУ ДК «Текстильщик», МБОУ 
Детская школа искусств, библиотека им. С.А.Есенина, МБОУ СОШ №№20,35. Школа 
является одним из социокультурных центров местного сообщества, поскольку на ее 
базе созданы благоприятные условия для обучения детей (реализуется 
образовательная программа), развития их способностей, организации их досуга 
(кружки и секции), установления отношений социального партнерства с 
общественными организациями и оказания профессиональной психолого-
педагогической помощи родителям в воспитании детей.  

В традиции российской школы – создать ребенку «социальную ситуацию 
развития» /Л.С.Выготский/, среду общения, поле деятельности, которые 
невозможно заменить даже очень интересным уроком. Внешкольные учреждения 
стали сложными многоуровневыми, социокультурными педагогическими 
системами, которые выполняют задачи дополнительного образования, образуя 
сферу наибольшего благоприятствования для развития личности ребенка. Тесное 
сотрудничество осуществляется с социокультурными организациями поселка:  



• библиотекой им. С.А.Есенина (на ее базе проводятся классные часы, игры, 
литературные и познавательные викторины, совместные фольклорные, 
литературные, экологические и патриотические праздники, конкурсы 
рисунков и сочинений – «Моя любимая книга», «Мой любимый 
литературный герой», «Экология – жизнь, а не просто наука», «Мой Есенин», 
«Казачья вольница» и т. д.),  

• домом культуры «Текстильщик»,  
• Детской школой искусств (организация работы педагогов дополнительного 

образования, проведение совместных концертов и праздников), 
• МБДОУ ЦРР №34, №50 (проведение дней открытых дверей для будущих 

первоклассников и их родителей, а также совместных мероприятий досугового и 
творческого характера). 
На базе школы течение в нескольких лет проводятся социально значимые 

мероприятия: 
поселковые соревнования по дворовому футболу (ежегодно в мае - июне); 

• работа двух участковых избирательных комиссий (№2574, №2575); 
• организация встреч населения с депутатами Городской Думы г. Шахты, 

законодательно собрания Ростовской области; 
• проведение Вечера встречи выпускников разных лет. 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты — это образовательное учреждение, которое:  
• обеспечивает в первую очередь образовательные потребности микрорайона;   
• стремится удовлетворять потребности микросоциума на достаточно высоком 

уровне качества, что обусловлено ростом профессионализма педагогического 
коллектива, творческим поиском новых педагогических технологий и методик;   

• обеспечивает различные виды внеклассной деятельности школьников:  кружковой, 
спортивной, коллективных творческих дел, эстетической, предоставляя 
возможности для развития и самоопределения личности ребенка;   

• выполняя заказ микросоциума, мы строим школу с культурной 
здоровьесберегающей средой, основанную на порядке и осознанной дисциплине, 
разумной требовательности к детям; школу, отвечающую санитарно-гигиеническим 
и эстетическим требованиям, школу, в которой уважают права ребенка, в которой 
ребенку обеспечивается и физический, и психологический комфорт.    
Жители задействованы в акциях, проводимых школой, а также в благоустройстве 

территории в организации различных праздников.  
3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся, определяет возможности школы по созданию условий 
для решения задач самореализации учащихся на основе проектно-исследовательской 
деятельности. 
Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить целый ряд очень важных 
задач: обеспечить пространство для самоопределения учащихся на основе интересов и 
потребностей; расширить пространство для учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
сформировать информационно-коммуникационную среду для самовыражения и 
самоактуализации подростка. 
 
 
 



 
4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Система условий реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся  
 Система условий содержит:  
описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 
(включая учебно-методическое и информационное обеспечение);  
контроль за состоянием системы условий.  

 В целях обеспечения реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся 
в образовательной организации   создаются условия, обеспечивающие возможность:  

− достижения планируемых результатов освоения АООП ООО  слабовидящими 
обучающимися;  

− выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 
студий и кружков, и через использование возможностей образовательных 
организаций дополнительного образования;  

− расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том 
числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 
здоровья;  

− учета особых образовательных потребностей, характерных для данной 
группы слабовидящих обучающихся;  

− участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке АООП ООО, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся;  

− эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
АООП ООО, формируемой участниками образовательного процесса, в 
соответствии с запросами слабовидящих обучающихся и их родителей 
(законных представителей), спецификой образовательной организации;  

− использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и 
средств обучения, соответствующих особым образовательным потребностям 
слабовидящих;  

− обновления содержания АООП ООО, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей);  

− эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования;  

− эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при 
поддержке педагогических работников. 

Кадровые условия реализации АООП ООО для слабовидящих детей  
Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП 

ООО для слабовидящих, для каждой занимаемой должности должен 



соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности.  

Требования к кадровым условиям реализации АООП ООО для слабовидящих 
обучающихся, осуществляющейся в условиях совместного обучения с другими 
обучающимися. 

Педагогические работники –учителя-предметники, педагог-психолог,   
педагог дополнительного образования -наряду со средним или высшим 
профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 
занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны 
иметь документ о повышении квалификации установленного образца в области 
инклюзивного образования. 
Кадровые условия   
Школа укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников определены 
в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н 
Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования». 
 
Мониторинг повышения профессионального уровня 
Критерии  Показатели 
Методический уровень учителя 1.Наличие квалификационной категории 

2.Участие и победы в профессиональных конкурсах 
3..Количество презентаций опыта на школьном, 
муниципальном, региональном уровне (мастер-класс, 
открытые уроки) 
4.Количество публикаций опыта, методических разработок 
5.Наличие авторских программ 
6.Наличие инновационных проектов, творческих 
разработок 
7.Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога, 
пользователя ПК и др. 
8.Количество и разнообразие форм неформального 
повышения квалификации (стажировка, тренинг, семинар) 
и информального (самообразование: участие в проектах 
Интернет-сети, дистантное сетевое взаимодействие) 
9. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт 
персональный)  
10.Уровень эффективности применения продуктивных 
технологий  
11. Степень эффективности использования интерактивной 
среды 

Качество общешкольных 
традиционных мероприятий 
 

1.Доля учащихся, активно задействованных в 
мероприятиях  
2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей 
3.Охват участников образовательного процесса в 
мероприятиях  
4. Публикации в СМИ 

Степень психологического 1.Степень удовлетворенности укладом жизни в школе  



комфорта (дискомфорта) 
учащихся, учителей 

2.Количество жалоб и конфликтов 
3.Уровень тревожности (психодиагностика) 

Обеспеченность 
информационно-
технологическими ресурсами 
 

1.Количество учащихся на 1 компьютер 
2.Количество цифровых ресурсов на предмет 
3.Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
основного общего образования 

 
Показатель Кол.чел. % 
Всего учителей, осуществляющих образовательный процесс в 
5-7 классах   

28  

Учителей   Русского языка и литературы 5 18 
Математики 4 14 
Информатики  2 7 
Английского языка 5 18 
Истории и обществознания 2 7 
Географии 1 3,6 
Биологии 1 3,6 
Физики 1 3,6 
Музыки 1 3,6 
ИЗО 1 3,6 
Технологии 2 7 
Физической культуры 3 11 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100% 
Из них внешних совместителей 0 0 
Наличие вакансий (указать должности): 0 0 
 
Образовательный 
уровень 
педагогических 
работников 

высшее 27 96,4 
среднее специальное 1 3,6 
без образования 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 
года 

28 100 
Имеют квалификационную 
категорию 

высшая 12 42,9 
первая 4 14 
соответствие 6 21,4 
нет категории 3 11 

Имеют учёную степень 0 0 
Имеют звание Заслуженный учитель 1 3,6 
Имеют государственные и ведомственные награды, 
почётные звания 

2 7 



ОО  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определённых основной образовательной программой, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 
 
Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников 
Основным  условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ №38 г.Шахты  является 
обеспечение в  соответствии с новыми образовательными реалиями и
 задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 
педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 
системы образования. 

Сведения о повышении квалификации педагогических и 
руководящих кадров  

 
2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 

6 7 12 3 (заявка) 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования 
в систему ценностей современного образования; 

— принятие идеологии ФГОС общего образования; 
— освоение новой системы требований к структуре

 основной образовательной программы, результатам её освоения и 
условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

— Одним из условий готовности образовательной организации к 
введению ФГОС основного общего образования является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 
на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС. 
2. Тематические педагогические советы  с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей 

по проблемам введения ФГОС. 
4.        Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнёров МБОУ СОШ №38 г. Шахты  по итогам разработки образовательной 
программы, её отдельных  разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 



5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов 
Образовательной программы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 
работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 
стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия 
Школа создает условия реализации образовательной программы на основе 

возрастных психологических особенностей подростков. Возрастные особенности:  
В подростковый период происходит осознание собственной 

индивидуальности, открытие собственного «Я», появление жизненного плана, 
установка на сознательное построение своей жизни, постоянное включение в 
различные сферы общественной жизни. 

В качестве ведущей деятельности выступает общественно полезная 
деятельность в разнообразных формах, а такж е  личностное общение со 
сверстниками. 

Установка подростка на обширные, большие масштабы, которые для него 
более субъективно приемлемы, чем ближние, текущие. 

Тяга подростка к сопротивлению, преодолению, к волевым напряжениям, 
которые иногда проявляются в упрямстве, хулиганстве, борьбе против 
воспитательного авторитета. 

 
Стремление подростка к неизвестному, к рискованному, к 

приключениям, героизму - доминанта романтики. 
Поиск друга, потребность в том, кто может понять, ориентация на 

коммуникацию внутри группы - детские компании. Смена системы 
ценностей и расширение жизненного мира. 

Неустойчивая эмоциональная сфера, всплески и неуправляемость 
эмоций и настроений; высокая эмоциональная напряженность подростка. 
Конфликтность и усиление агрессивности как 
формирование собственных ценностей; самоутверждение своей 
самостоятельности и индивидуальности, возможность возникновения 
конфликтных отношений со взрослыми. 

Повышенная утомляемость и всплески работоспособности. 
Формирование самооценки, характера; возможно возникновение 

акцентуаций характера и дезадаптационных форм поведения. Развитие 
логического мышления, способности к теоретическим рассуждениям и 
самоанализу. 

Самоконтроль и планирование деятельности еще затруднены. 
Характерные новообразования: 

«чувство взрослости»; 



социальное сознание, перенесенное внутрь, — самосознание; 
формирование самоопределения и самоотношения.  
 
 
  
 
 
 
 

    План работы педагогического совета на 2017-2018 учебный год 
 
Дата, 

протокол 
Повестка дня 

30.08.2017, 
Протокол №1 

1. Анализ работы ОУ за 2016-2017 учебный год.  
1.1. Реализация программы развития МБОУ СОШ № 38 «Школа 

38 – школа для всех, школа для каждого». 
                        Шишиморова Л.Ю., заместитель директора 

по УВР 
1.2. Анализ внутреннего мониторинга качества образования. 

Анализ методической работы                                                         
Курносова Т.М., заместитель директора по 

УВР 
1.3. Анализ воспитательной работы ОО.                                          

Сазонова Е.В., заместитель директора по ВР 
1.4. Анализ работы методических объединений ОО. 

Руководители МО 
1.5. Результаты ЕГЭ и ОГЭ  как инструмент оценки качества 

общего образования. 
Шишиморова Л.Ю., заместитель директора по УВР 

2.  «80 лет Ростовской области: Донское образование – достижения и 
перспективы». Цели и задачи на 2017-2018 учебный год». 

Стурова И.П.,  директор ОУ 
3. О плане работы ОО на 2017-2018 учебный год. 

Курносова Т.М., зам.директора по УВР 
4. Об образовательной программе МБОУ СОШ № 38. 

Курносова Т.М., зам.директора по УВР 
5. Об учебном плане ОО на 2017-2018 учебный год. 

Шишиморова Л.Ю., зам. директора по УВР 
6. О программно-методическом   обеспечении учебного плана. 

Шишиморова Л.Ю., зам. директора по УВР 
Устименко И.П., зав.библиотекой 

7. О рабочих программах учителей.    
Руководители МО 

8. О самообследовании. 
Шишиморова Л.Ю., зам. директора по УВР     

Курносова Т.М., зам.директора по УВР 
 11.2017  1. Воспитательная модель школы как условие создания образовательного  

пространства, способствующего личностному самоопределению 
обучающихся 

Сазонова Е.В., заместитель директора по ВР 
2. Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования  и по программам 



среднего общего образования в 2018 году.  
Шишиморова Л.Ю., зам. директора 

3. Организация и проведения итогового сочинения (изложения) как 
допуска по программам основного общего образования  и по 
программам среднего общего образования в 2018 году. 

Шишиморова Л.Ю., зам. директора по УВР 
4. О результатах мониторинга успеваемости в  1 четверти   2017-

2018учебного года. 
Курносова Т.М., зам. директора по УВР 

01.2018 1. Национальная система учительского роста. Введение профстандарта  
«Педагог» - новые требования к педагогу. 

Шишиморова Л.Ю., зам. директора 
2.О результатах мониторинга успеваемости в  1 четверти   2017-

2018учебного года. 
Курносова Т.М., зам. директора по УВР 

24.05.2018  1. О допуске к государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ 
выпускников 9, 11 классов, экстерна 

Стурова И.П., директор МБОУ СОШ № 38 
Шишиморова Л.Ю., зам.директора по УВР 
Классные руководители 9, 11 классов 

31.05.2018   1. О мониторинге успеваемости и движения за 2017-2018учебный год 
Курносова Т.М., зам.директора по УВР 

2. О переводе учащихся в следующий класс. 
Курносова Т.М., заместитель директора по УВР 
Классные руководители 1-8, 10 классов 

 06.2018  
  

1. О переводе юношей 10-х классов в 11 класс. 
Бабенко В.Н.,  преподаватель-организатор ОБЖ          
Шишиморова Л.Ю., зам.директора по УВР 

 06.2018  1. О награждении выпускников 11 классов, медалями «За особые успехи 
в учении»  

 Стурова И.П., директор МБОУ СОШ № 38 
 06.2018     1. Об итогах   государственной  итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов. 
Шишиморова Л.Ю., зам.директора по УВР 

2. О  выпуске обучающихся 9-х классов из МБОУ СОШ № 38 г.Шахты. 
Шишиморова Л.Ю., зам.директора по УВР 

06.2018   1. О результатах  ЕГЭ по обязательным предметам  русскому языку и 
математике в  2017г. 

Курносова Т.М., заместитель директора по УВР 
2. О выпуске обучающихся 11 классов  из ОО. 

Шишиморова Л.Ю., зам.директора по УВР 
 
 
Финансово-экономические условия реализации примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования  
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на 
основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 



Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП ООО в соответствии 
со Стандартом.  
Финансовые условия реализации АООП ООО должны:  
1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта  
к условиям реализации и структуре АООП ООО;  
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой 
участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 
обучающихся; 
Предполагается, что слабовидящий обучающийся получает образование находясь в 
среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же 
сроки обучения. Слабовидящему обучающемуся предоставляется государственная 
услуга по реализации основной общеобразовательной программы основного общего 
образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 
обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее:  
1) обязательное включение в структуру АООП ООО для слабовидящего 
обучающегося программы коррекционной работы, что требует качественно особого 
кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

 
Материально-технические условия реализации АООП ООО для 

слабовидящих детей 
Требования к организации процесса обучения  
1. Требования к наполняемости классов.  
 
В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 слабовидящих. 

Общая наполняемость класса: при 1 слабовидящем –не более 25 обучающихся, при 
2 слабовидящих –не более 20 обучающихся. 

 
Требования к организации работы по реализации АООП ООО:  

− необходимость повышенного педагогического руководства учебно-
познавательной деятельностью слабовидящих обучающихся;  

− необходимость использования специальных приемов организации учебно-
познавательной деятельности слабовидящих обучающихся;  

− обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 
слабовидящими обучающимися;  

− соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 
офтальмолога);  

− учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового 
режима (необходимость дополнительного источника света, уменьшение 
светового потока и др.);  

− рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 
учебного материала;  

− использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 



− использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 
возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной 
наглядности; 

− преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в 
соответствии со зрительными возможностями слабовидящих обучающихся;  

− соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  
− необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых 

работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 
времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 
сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья.  

 
Требования к организации пространства  
Организация пространства должна обеспечивать:  
1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает:  

− безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные 
проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); 

− обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 
помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой 
поток; 

− обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с 
использованием мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, 
равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны 
освещения;  

− оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 
зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности 
рабочей поверхности, наличие бликов и др.); 

2) определенного уровня освещенности школьных помещений:  
− требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных 

помещений, классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат 
отдыха, рекреаций и др.) при реализации АООП ООО в отдельных 
образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения, 
предусмотренным для слабовидящих обучающихся; 

− Уровень освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося должен 
быть увеличен за счет оборудования рабочего места индивидуальным 
источником света (по рекомендации врача-офтальмолога). 

3) доступность образовательной среды, что предполагает:  
− использование    дидактического материала и средств наглядности в т.ч. 

индивидуального, отвечающих особым образовательным потребностям 
слабовидящих обучающихся; 



−  обеспечение доступности справочной и наглядной информации, 
размещенной в образовательной организации, для непосредственного и 
беспрепятственного восприятия слабовидящими обучающимися, 

− учебные принадлежности: ручки с темно-синей, черной пастой (для записи 
учебного материала); тетради в клетку и линейку, которые (по 
рекомендации врача-офтальмолога) могут быть специально разлинованы;  

Временной режим обучения  
Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно 
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и др.), локальными 
актами образовательной организации. Сроки освоения слабовидящими 
обучающимися АООП ООО устанавливаются Стандартом.  

Учебный день включает в себя уроки, курсы внеурочной деятельности.  
Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности 
обучающихся в течение учебного дня. Обучение слабовидящих обучающихся 
осуществляется только в первую смену. Продолжительность общеобразовательного 
урока определяется действующим СанПиНом. Продолжительность групповых 
занятий коррекционно-развивающей области определяется приказами Минобрнауки 
РФ, индивидуальных занятий -возрастом и психофизическим состоянием 
обучающегося.  

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 
общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 
физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 
зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. Упражнения 
проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм 
зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения).  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе 
освоения АООП ООО осуществляется согласно заключению ПМПК в урочной и 
внеурочной деятельности и реализуется указанными в заключении специалистами. 
Требования к организации рабочего места  

− Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 
источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). 
Школьная парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена 
ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность 
рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога-тифлопедагога).  

− Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение 
местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в 
соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

 
Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего 
обучающегося к образованию  



В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 
согласно рекомендациям ИПРА и заключению ПМПК можно использовать: 
персональный компьютер, оснащенный необходимым для слабовидящего 
обучающегося программным обеспечением, адаптированные (с учетом особых 
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся) официальные сайты 
образовательной организации, интерактивные доски.  

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами 
комфортного доступа и техническими средствам обучения регламентируется: 
нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: 
первый, второй классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10 
до15 минут;  индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.  

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться 
условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, 
разработанные для слабовидящих.  

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов 
интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям. 

При использовании интерактивной доски и проекционного экрана 
необходимо обеспечить равномерное их освещение и отсутствие световых 
пятен повышенной яркости. 
Требования к техническим средствам обучения  

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на уровне ООО, в 
обучении слабовидящих должны использоваться  средства согласно рекомендациям 
ИПРА, заключению ПМПК, облегчающие учебно-познавательную деятельность 
обучающимся.   
Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 
материалам и наглядным пособиям.  
В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать:  
1) специальные учебники (по рекомендациям), созданные на основе учебников для 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но 
отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные 
увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-методический аппарат, 
адаптированный под зрительные возможности слабовидящих.  
Учебно-методические и информационные условия 

Учебно-методические материалы: учебники, учебные пособия,  справочники, 
хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 
учителей.  
 
Библиотечный фонд 

 
Книжный фонд  % обеспеченности 
Всего 25856 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
Из них     
учебники 13183 100% 100% 100% 
Учебно- 3031   



методическая 
литература 
Художественная 
литература 

9642 
 

 
Информационно-технологическое обеспечение  
 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 
также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы осуществлена по следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной 
программы 

  
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 
имеются 

в наличии 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 
имеются 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, моделирования 

имеются 
Необходимые для реализации учебной и внеурочной

деятельности, спортивные залы 
имеются 



Мониторинг ИКТ оснащенности МБОУ СОШ №38 г.Шахты 
Мониторинг ИКТ оснащенности МБОУ СОШ №38 г.Шахты 
 

 на 01.09.2016 
1. Количество обучающихся  на 0.09.2016 755 

1.1.Из них в 1-4 классах ФГОС НОО 351 
1.2.Из них в 5-6 классах  ФГОС ООО 146 

2. Количество обучающихся, которым предоставлена 
возможность пользоваться информационными технологиями 
(не реже 1 раза в неделю) 

649 
3. Количество стационарных персональных компьютеров 51 
4. Количество ноутбуков 37 
5. Количество планшетных компьютеров 1 
6. Компьютерные классы, всего 5 
7. Количество комплектов мультимедийного оборудования 
(компьютер + проектор + экран),  всего 10 
8. Количество интерактивных досок, всего 7 
9. Скорость передачи данных 1024 Кбит/с 
10. Автоматизация учета контингента 

АИС «Контингент 
Обучающихся 

Ростовской области» 
11. Автоматизация деятельности библиотеки 

Автоматизированная 
информационная 

библиотечная система  
12. Родители имеют возможность  оперативно в электронном 

виде получать информацию об успеваемости своих детей 
АИС «Контингент 

Обучающихся 
Ростовской области» 

Модуль Дневник 
13.Общее количество преподавателей 47 
14. Преподавателей  информатики 2 
15. Количество учителей  создающих самостоятельно 

электронные дидактические материалы для проведения 
занятий 

35 
16. Учителя  прошли курсы повышение квалификации и 

переподготовку в сфере использования ИКТ 23 
17.  Используют ИКТ в учебном процессе (еженедельно) 35 
18. Общее количество руководителей учреждения (директоров, 

заместителей  директоров) 4 
19. Административные работники прошли  повышение 

квалификации и переподготовку в сфере использования 
ИКТ 

4 
20. Количество педагогических работников ОО, участвовавших 

в областных, всероссийских, международных 
конференциях, семинарах и мероприятиях по вопросам 
использования ИКТ в образовании в 2015 году     

4 

 
В ОО имеется 5 компьютерных классов: 3 стационарных и 2 мобильных. в локальную 

сеть включено 37 компьютеров, что составляет 42% от всего числа имеющихся машин. Из числа 
компьютеров, включенных в локальную сеть, в учебном процессе используются 82% .  

В МБОУ СОШ №38 г.Шахты  функционирует  сайт ОО, размещённый по адресу 
http://school38.info/, новости на сайте обновляются регулярно.   



МБОУ СОШ №38 г.Шахты   располагается в 4 этажном здании.      ОО оснащена 
центральным отоплением, холодным центральным водоснабжением, канализацией. Имеются 
хорошо оборудованные 13 учебных кабинетов, компьютерные класс, 2 спортивных зала, кабинет 
технологии, кулинарии, мастерские.   В капитальном ремонте школа не нуждается.  
 В школе развита кабинетная система:   

− Кабинет русского языка  и литературы – 3   
− Кабинет математики – 3  
− Кабинет истории – 1  
− Кабинет иностранного языка – 2  
− Кабинет химии – 1  
− Кабинет биологии – 1 
− Кабинет географии – 1  
− Кабинет начальных классов – 7  
− Кабинет информатики – 2 
− Кабинет физики – 1  
− Кабинет ОБЖ – 1  
− Лаборатория кабинета химии – 1  
− Лаборатория кабинета биологии  – 1  
− Лаборатория кабинета физики – 1  
− Спортивный зал – 2  
− Актовый зал – 1  
− Библиотека – 2  
− Столовая – 1  
− Школьная мастерская – 1  
− Гардероб – 3  
− Музей – 1  
− Учительская – 1  
− Кабинет директора – 1  

 
В кабинетах физики, химии, биологии, информатики, технологии и мастерской, в  

спортзалах  для учащихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны 
труда, нормам ТБ. Во всех учебных кабинетах имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты 
полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения. При кабинетах физики и 
химии имеются специально оборудованные лаборантские.  

 Имеется своя столовая на 100 посадочных мест, столярная и слесарная  мастерская.  
Размеры учебных помещений, рекреаций соответствуют количеству и возрасту учащихся. В 
школе выделены специальные помещения для кабинета технологии и кулинарии  с необходимым 
оборудованием. Библиотечный фонд на достаточном уровне. Обеспеченность учебниками 100%.   

Школьная библиотека решает такие задачи, как формирование у школьников 
информационной культуры и культуры чтения, совершенствование форм индивидуальной и 
массовой работы, основанной на личностно-ориентированном подходе к ребенку. Ведётся работа 
с библиотечным фондом, читателями,  справочно-библиографическая и информационная работа. 
Организуется ряд мероприятий:   

− выставки учебных изданий к предметным неделям;  
− информационные обзоры, выставки к знаменательным и памятным датам; 
− библиотечные уроки;  
− участие в конкурсах и мероприятиях;   
− участие в проведении тематических вечеров.  

Два  спортивных зала, укомплектованных необходимым инвентарем и 
оборудованием на 100%.  



В школе имеется 5 компьютерных классов: 3 стационарных и 2 мобильных. В 
локальную сеть включено 37 компьютеров, что составляет 42% от всего числа 
имеющихся машин. Из числа компьютеров, включенных в локальную сеть, в 
учебном процессе используются 82% .  

В МБОУ СОШ №38 г.Шахты  функционирует  сайт школы, размещённый по 
адресу http://school38.info/, новости на сайте обновляются регулярно.   
МБОУ СОШ №38 г.Шахты   располагается в 4 этажном здании.      Школа 
оснащена центральным отоплением, холодным центральным водоснабжением, 
канализацией. Имеются хорошо оборудованные 13 учебных кабинетов, 
компьютерные класс, 2 спортивных зала, кабинет технологии, кулинарии, 
матерские.   В капитальном ремонте школа не нуждается.  

В кабинетах физики, химии, биологии , информатики, технологии и 
мастерской, в  спортзалах  для учащихся организованы рабочие места, которые 
соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ . Во всех учебных кабинетах 
имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы 
первичными средствами пожаротушения. При кабинетах физики и химии имеются 
специально оборудованные лаборантские.  

Имеется своя столовая на 100 посадочных мест, столярная и слесарная  
мастерская.  Размеры учебных помещений, рекреаций соответствуют количеству и 
возрасту учащихся. В школе выделены специальные помещения для кабинета 
технологии и кулинарии  с необходимым оборудованием. Библиотечный фонд на 
достаточном уровне. Обеспеченность учебниками 100%.   
Значительно улучшена материальная база спортивного зала, для которого 
приобретено следующее спортивное оборудование:  
Эллипсоид 
Бревно гимнастическое 3м 
Кардиотренажер  "TORNEO"-В-225 
Кардиотренажер  "TORNEO"-В-225 
Кардиотренажер  "TORNEO"-В-225 
Ворота для мини футбола 
Канат для перетягивания. 
Комплект щита баскетбольного 1800 мм х 1050 мм из фанеры    - 2 
Комплект щитов баскетбольных- 4 
Скамья для жима 
Скамейка гимнастическая универсальная -  6  
Стенка гимнастическая шведская 800х3200 мм  - 3 
Стойки волейбольные универсальные 
Набор 74,5 кг (штанга, 2 гантели) - 2 
Гантельный ряд от 1кг до 10кг 
Стол теннисный 
Брусья гимнастические 
Козел гимнастический переменной высоты 
Контейнер для транспортирования и хранения мячей 
Контейнер для транспортирования и хранения мячей 



Конь гимнастический 
Мост гимнастический подкидной 
Мост гимнастический подкидной 
Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для крепления к стене - 10 
Скамейка гимнастическая универсальная  (бревно напольное) - 5 
Велотренажер магнитный 
Беговая дорожка магнитная 
Велотренажер магнитный 
Силовая станция 
Стол теннисный (раскладной) 
 

Пришкольная спортивная площадка оборудована необходимыми зонами для 
проведения занятий. На территории школы разбиты цветники.  Наличие медиатеки 
и подключение к сети Интернет позволяет  педагогам использовать ЭОР при 
подготовке и проведении уроков. Обучающиеся также имеют возможность 
самостоятельно подготовить презентации и иллюстрированные доклады 
практически для любого предмета, используя данные ресурсы.  

Мастерские оборудованы  деревообрабатывающим, заточным, токарным по 
дереву. Кабинет технологии по обработке тканей оснащён машинами: швейными, 
оверлогом, гладильной доской, утюгом.  

  Материально-техническая база школы  соответствует требованиям, 
предъявляемым ФГОС,  постоянно пополняется за счет бюджетных и 
внебюджетных средств. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса   
обеспечивает  возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественно-научных экспериментов с использованием 
учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 
традиционного измерений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений 
искусства; обработки материалов и информации с использованием 
технологических инструментов и оборудования; проектирования и 
конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью, художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; - 
физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 
тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 



- занятий музыкой с использованием традиционных народных и 
современных музыкальных инструментов, а также возможностей 
компьютерных технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных 
технологий; - планирования учебного процесса, фиксации его 
динамики, промежуточных и итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 
обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 
и отдыха обучающихся. 

 
 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ 

СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(реализация ФГОС ООО 5-7 классы) 
 

 
№ п/п Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 
1. Организационное обеспечение введения ФГОС  ООО    

1 Приведение нормативной базы 
школы в соответствие с требованиями 
ФГОС ООО 

Май 2017-июнь 
2018 

Стурова И.П., 
директор 

2 Разработка: 
- учебного плана; 
- календарно учебного графика; 
- программ учебных курсов, планов 
работы МО,  МС,  планов 
воспитательной работы. 

Май 2017 г. 
 
Август 2017 г. 

Зам.директора 
по УВР 
Шишиморова Л.Ю., 
Курносова Т.М. 
зам.директора по 
ВР Сазонова Е.В. 
Руководители МО 

3 Разработка плана методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения 
ФГОС 

Август 2017 Курносова Т.М. 
Зам.директора 
по УВР 
 4 Разработка и утверждение Программы 

внутреннего мониторинга качества 
образования   

Август 2017 Курносова Т.М. 
Зам.директора 
по УВР 
 



 Определение метапредметных результатов 
обучающихся по итогам года Май 2018 Курносова Т.М. 

Зам.директора 
по УВР 
 

5 Определение оптимальной для реализации 
модели организации внеурочной деятельности 
обучающихся. 
Изучение общественного мнения родителей. 

Май-август 2017 Сазонова Е.В., 
Зам.директора 
по ВР 
Шишиморова 
Л.Ю. 

2.Кадровые условия обеспечивающие реализацию ФГОС ООО 
 

1 Повышение квалификации учителей, 
работающих в 5-7 классах: 
Курносовой Т.М. (математика); 
Мироновой Е.А. (математика); 
Ильченко О.В. (русский язык и 
литература); 
Насибян Ю.Э. (английский язык); 
Клейманова О.В. (история, 
обществознание); 
Шацкая Н.А. (история, обществознание); 
Сысоев В.И. (музыка); 
 

 
Сентябрь-  
октябрь 

Шишиморова 
Л.Ю., 
зам.директора по 
УВР 

2 Методический семинар  
«Система оценивания по ФГОС» 

январь Курносова Т.М., 
руководитель 
МС 

3 Педагогический совет 
«Национальная система учительского 
роста. Введение профстандарта  
«Педагог» - новые требования к 
педагогу». 

 
  

Март, 2018 Шишиморова 
Л.Ю. 
зам.директора по 
УВР 

4 Участие педагогов МБОУ СОШ №38 
г.Шахты   в семинарах, конференциях, 
вебинарах по актуальным вопросам 
образования и воспитания. 

В течение года  Курносова Т.М. 
зам.директора по 
УВР 

3. Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО 
1 Размещение информации о ходе введения 

ФГОС ООО на страницах сайта МБОУ 
СОШ №38 г.Шахты  

В течение года  Курносова Т.М. 
зам.директора по  
УВР 

2 Отчет о самообследовании  Май 2017 – 
август 2017 

Курносова Т.М. 
зам.директора по 
УВР 

3 Обеспечение учебниками учащихся 7 
классов, соответствующим 
образовательной программе ФГОС ООО 

Май-август 2017  Устименко 
И.П.,зав.библиот
екой. 



4. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации  ФГОС ООО 

1 Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных детей, 
детей «группы риска», детей с 
особыми образовательными 
потребностями 

В течение года Педагог-
психолог 

2 Осуществление личностной 
педагогической поддержки 
(определение интересов, целей, 
путей преодоления препятствий) 

В течение года Педагог-психолог 

3 Консультирование учителей МБОУ  
СОШ №38 г.Шахты по вопросам 
психолого-педагогического 
сопровождения 

В течение года Педагог-психолог 

4 Просветительская работа с родителями 
по вопросам семейного воспитания 

1 раз в 
четверть в 
соответствии 
с планом 
работы 

Педагог-психолог 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 
1 Расчёт потребностей   расходов 

  МБОУ СОШ №38 г.Шахты в условиях 
реализации ФГОС      

Август 2017  Стурова И.П., директор  

2 Организация работ по внесению 
изменений в локальные акты, 
регламентирующих установление 
заработной платы Корректировка по  
 

 Август 2017   Стурова И.П., директор  

3 Обеспечение соответствия заработной 
платы (с начислениями) средней 
заработной плате по области 

Ежемесячно Главный 
бухгалтер 
М.Л.Стурова 

2. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
МБОУ СОШ №38 г.Шахты  в 
соответствии с ФГОС ООО. 

Май 2017 г. Зам.директора по 
УВР 
Шишиморова Л.Ю., 
Курносова Т.М., 
зав.библиотекой 

 


