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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Новорома-

новская ООШ» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования к структуре и содержанию основной обра-

зовательной программы. 

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

образовательной деятельности при получении основного общего образования. Данная программа 

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

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, 

обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятель-

ности с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов. Данная  программа  является  преемственной  по  отношению  к  основной образователь-

ной программе начального общего образования МБОУ «Новоромановская ООШ» 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Новорома-

новская ООШ» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

– Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

– Конвенция о правах ребенка; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Министерства образования и науки РФ 17.12.2010г. № 1897, в 

редакции от 29.12.2014г. №1644.  

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 №08-1228 «О направлении 

рекомендаций»  

–  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным 

врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированных в Министерстве 

Юстиции РФ 3.03.2011 г. № 19993.  

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. 

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 г.  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования»; 
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-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»;  

- Устав МБОУ «Новоромановская ООШ» . 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО «Основная образовательная программа основ-

ного общего образования МБОУ «Новоромановская ООШ» содержит три раздела: целевой, со-

держательный, организационный. 

 

 1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния  в МБОУ «Новороманвоская ООШ» являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальны-

ми особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы МБОУ «Новоро-

манвоская ООШ» требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности между начальным общим образованием и основным 

общим образованием; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

        установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обу-

чающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
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   взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной обра-

зовательной программы с социальными партнѐрами; 

   выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему кружковых занятий, систему конкурсных мероприятий, спортивных соревнований, 

организацию проектно-исследовательской деятельности, олимпиадное движение,  организацию  

общественно  полезной  деятельности,  в  том  числе  с использованием  возможностей  образова-

тельных  учреждений  дополнительного образования; 

   участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

   включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче-

ство с учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

   сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности в МБОУ «Новоромановская ООШ». 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

ООП ООО МБОУ «Новоромановская ООШ» разработана коллективом педагогов, посред-

ством разделения на рабочие группы и с учетом потребностей родителей (законных представите-

лей), учащихся школы. Реализация основной образовательной программы основного общего обра-

зования МБОУ «Новоромановская ООШ» основывается на системно-деятельностном подходе, 

который позволит обеспечить: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поли-

культурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструиро-

вания на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 
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— признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся ; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого учащегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования будет реализовы-

ваться с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей двух возрастных этапов – 

11-13 лет и 14—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляе-

мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способ-

ности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и опе-

рационно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного ис-

следования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 14–15 лет), благодаря разви-

тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к раз-

витию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

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

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

 Далее в таблице представлены основные характеристики данных этапов. 

Первый этап подросткового развития   Второй этап подросткового развития 

11—13 лет, 5—7 классы 14—15 лет, 8—9 классы 

- Центральным  и  специфическим новообразо-

ванием в личности подростка является возник-

новение и развитие у него представления о том, 

              Характеризуется бурным, скачкообраз-

ным характером развития, т. е. происходящими 

за  сравнительно  короткий  срок многочислен-
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что он уже не ребенок. 

-     В младшем подростковом возрасте начинает 

складываться структура личностной идентично-

сти, на которую особое влияние оказывают вза-

имоотношения со взрослыми и сверстниками. 

-         Важным фактором психического развития 

в подростковом возрасте является общение со 

сверстниками, выделяемое в качестве ведущей 

деятельности этого периода. Отношения в 

группе сверстников, ее ценности играют боль-

шую роль в развитии подростка. Стремление 

подростка занять удовлетворяющее его поло-

жение среди сверстников сопровождается по-

вышенной конформностью к ценностям и нор-

мам этой группы. 

-    В 11-12 лет происходит переход от мышле-

ния, основанного на оперировании конкретны-

ми представлениями, к мышлению теоретиче-

скому и от непосредственной памяти к памяти 

логической. 

-      Период 11-12 лет характеризуется как пе-

риод резкого возрастания познавательной ак-

тивности и любознательности. 

-  Экспериментальные данные свидетельствуют 

о том, что подростки отличаются высокой лю-

бознательностью, задают вопросы нового со-

держания, выходящие за пределы настоящего 

времени (вопросы, обращенные в прошлое и 

будущее), за пределы нашей планеты и нашего 

познания мира.  

Большой интерес вызывает человек во всех его 

проявлениях, значительное место занимают 

вопросы, имеющие личностный смысл. 

 

ными  качественными изменениями  прежних  

особенностей, интересов  и  отношений  ребѐн-

ка, появлением  у  подростка  значительных 

субъективных трудностей и переживаний.  

             На  этом  этапе  у  подростка формиру-

ется  обостренная,  в  связи  с возникновением  

чувства  взрослости, восприимчивость  к  усво-

ению  норм, ценностей и способов поведения, 

которые 

существуют в мире взрослых и в их отношени-

ях. В этом возрасте у подростка интенсивно  

формируются  нравственные понятия и убежде-

ния, вырабатываются принципы, происходит 

моральное развитие 

личности. 

— стремлением подростка к общению и 

совместной деятельности со сверстниками;  

— особой чувствительностью к морально-

этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведе-

ния взрослого мира;  

— процессом перехода от детства к взрос-

лости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критическо-

го»;  

— сложными поведенческими проявлени-

ями, вызванными противоречием между по-

требностью в признании их взрослыми со сто-

роны окружающих и собственной неуверенно-

стью в этом (нормативный кризис с его куль-

минационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных фор-

мах непослушания, сопротивления и протеста);  

— изменением социальной ситуации раз-

вития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и со-

циальных взаимодействий — объѐмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет).  
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В подростковом возрасте необходимо как можно более полно реализуя возможности этого 

периода, выработать эффективные, конструктивные способы преодоления трудностей, что 

обязательно для полноценного перехода к взрослости. 

Учащиеся на уровне основного общего образования по возрастным психолого- педагоги-

ческим особенностям способны осуществлять самостоятельный познавательный поиск, ставить 

перед собой учебные цели, осваивать и самостоятельно осуществлять контрольные и оценочные 

действия, проявлять инициативу в организации учебного сотрудничества, проектировать соб-

ственную учебную деятельность, строить жизненные планы. 

Учащиеся способны к восприятию основ научного типа мышления, общекультурных об-

разцов, нравственных и правовых норм, закономерностей взаимодействия с окружающим миром. 

Учащиеся этого возраста способны овладеть коммуникативными средствами, способами 

организации учебной кооперации и сотрудничества. Психолого-педагогические особенности 

школьников этого возраста позволяют развивать и усложнять формы организации учебной дея-

тельности и учебного сотрудничества в направлении от элементарной классно-урочной системы к 

более сложной проектно-исследовательской системе, включающей лабораторные работы, семи-

нарские и лекционные занятия. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-

зицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором усло-

вий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взросло-

сти подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей зада-

чи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Коллектив школы разделяет концепцию разработчиков ФГОС ООО о том, что планируе-

мые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов и являются основой разработки рабочих учебных программ по 

предметам. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования коллектив МБОУ «Новоромановская ООШ» рассматривает как систему, в кото-

рую входят: ведущие целевые установки и ожидаемые результаты освоения всех компонентов,  

составляющих  содержательную  основу  основной  образовательной программы. Они обеспечи-

вают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разра-

ботки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспи-

тания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 
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В соответствии с ФГОС ООО в данной программе представлены требования к личност-

ным, метапредметным и предметным результатам освоения учащимся основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Система планируемых результатов основной образовательной программы основного обще-

го образования МБОУ «Нворомановская ООШ» основывается на деятельностной парадигме обра-

зования и строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позво-

ляет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучаю-

щихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

Система базовых ценностей, декларируемых во ФГОС ООО, в ООП ООО МБОУ «Ново-

романовская ООШ» представлена в требованиях к личностным результатам. Система тематиче-

ских планируемых результатов освоения учебных программ содержит перечни планируемых ре-

зультатов по всем изучаемым курсам, предметам, учебным модулям с учетом логики развертыва-

ния учебного процесса во временнóй перспективе. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы включа-

ют готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-

лению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. Оценка 

достижений этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

 3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специ-

фические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового зна-

ния в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
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научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования отражают: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь-

ном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐ-

том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе аль-

тернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные воз-

можности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изуча-

емых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обу-

чение основного общего образования. 

Русский язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоре-

ния и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 

и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грам-

матических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать своѐ досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от научно-

го, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализиро-

вать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражѐнную в литературном произведении,  на уровне не только эмоцио-

нального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык (немецкий язык): 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обу-

чающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетен-

ции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического круго-

зора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
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4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнуто-

го уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблю-

дения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои 

знания в других предметных областях. 

История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаи-

мопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о зако-

номерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта исто-

рико-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современ-

ных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущ-

ности современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, по-

лиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропо-

нимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащую-

ся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать  своѐ  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и мно-

гоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах россий-

ской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреп-

лѐнным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для ре-
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шения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучаю-

щихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных наци-

ональностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-

щать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты челове-

ком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхо-

да как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, мно-

гообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-

новных этапах еѐ географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонен-

тов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географи-

ческой карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоя-

тельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 
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территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных террито-

риях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного пове-

дения в окружающей среде. 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действитель-

ности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с приме-

нением математической терминологии и символики, проводить классификации, логиче-

ские обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дей-

ствительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычис-

лений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать по-

строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических за-

дач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для опи-

сания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобра-

зительных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, пред-

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реаль-

ных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практи-

ческих  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном ми-

ре и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статисти-
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ческих характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих яв-

лений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчѐтах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — табли-

цы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-

мационной этики и права. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

1)воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию;  

2)знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

3)формирование представлений об основах светской этики, культуры традицион-

ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; 

4)понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

5)формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  
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Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для раз-

вития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как ре-

зультата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (ве-

щество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинами-

ки и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком фи-

зики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физи-

ческих явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых 

и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных прибо-

ров; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз-

мов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техноген-

ных  и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для ра-

ционального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применени-

ем полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ре-

сурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных пред-

ставлений о картине мира; 
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2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-

риях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье челове-

ка; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости дей-

ствий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и жи-

вотных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении про-

блем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в усло-

виях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними.  

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве-

ществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окру-

жающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хи-

мическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависи-

мость применения веществ от их свойств; 
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5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении совре-

менных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологи-

ческих катастроф.  

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  об-

щей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего ми-

ра; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в простран-

ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классиче-

ские произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  ар-

хитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульпту-

ра), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфиче-

ских формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
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духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержа-

тельного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного чело-

века и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музы-

кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-

кальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-

кального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специ-

альной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития тех-

нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор-

та;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных  учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
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6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении инди-

видуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, созда-

ние основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отби-

рать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровитель-

ной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, вклю-

чать их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий фи-

зической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-

тизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обо-

гащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физиче-

ской подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и опреде-

лять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством ис-

пользования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять ин-

дивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ воздей-

ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с раз-

ной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровитель-

ных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и осо-

бенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами техни-

ческих действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, уме-

нием использовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельно-

сти; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных си-

стем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе пони-

мания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимо-
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сти безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жиз-

ни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терро-

ризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной пози-

ции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для пол-

ноценной жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным призна-

кам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятель-

ности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной об-

разовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образо-

вательной программы основного общего образования должны учитываться сформирован-
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ность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач.   

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования включает две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результа-

тами освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личност-

ные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе раз-

личных мониторинговых исследований.  

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Общие положения. 

 Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной образовательной 

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

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, система оценки направлена на обеспечение качества 

образования. Одно из условий совершенствования системы оценки - вовлечѐнность в целенаправ-

ленную оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Основные направления, цели, функции системы оценивания. 

Основные направления оценочной деятельности. 

   Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с  требованиями 

ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки). 

- оценка результатов деятельности школы и педагогического коллектива. 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

- оценка состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Цели оценочной деятельности. 
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-обеспечение преемственности в системе непрерывного образования 

-поддержание единства всей системы образования 

Функции системы оценивания. 

-ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования - обеспечение эффективной об-

ратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 Объект(ы) и содержание оценки. 

         В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают требования стандарта, которые конкретизиру-

ются в планируемых результатах освоения учащимся основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

          Оценка метапредметных результатов МБОУ «Новоромановская ООШ» представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникатив-

ные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

          Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт учебных предметов. 

          Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

          • способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции; 

          • способность к сотрудничеству и коммуникации; 

          • способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

          • способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

         Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур.  

          Источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов служат резуль-

таты выполнения тематических контрольных  работ  по всем предметам. При этом составляющи-

ми системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы:  

          • текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

          • промежуточных комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;  
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          • текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способ-

ности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорга-

низации, саморегуляции и рефлексии;  

          • защиты  проекта. 

           

Особенности оценки предметных результатов 

         Оценка предметных результатов представляет  оценку достижения учащимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

        Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

        Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта. 

        Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной систе-

мой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является доста-

точным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или от-

метка «3)». 

        Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

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

        Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

        Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, формируются с учѐтом интересов учащихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему учащи-

еся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продол-

жение обучения в старших классах по данному профилю. 

       Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется    

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

отсутствие систематической базовой подготовки; учащимся не освоено половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство учащихся; имеются значительные пробелы в знани-

ях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы учащихся проводится специальная диа-
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гностика затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказание целенаправленной по-

мощи в достижении базового уровня. 

 Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 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 яв-

лений 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. 

 Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• 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. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, мета-

предметных и предметных) включает: 

– материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достиже-

ния. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на бумажных 

или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфолио достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддержи-

вать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных ин-

тересов, повышать статус ученика); 
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• возможность использования учащимися портфолио достижений при выборе направления 

профильного образования. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые де-

монстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в интересующих его областях. 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые учащимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности:творческой, социальной, коммуникатив-

ной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие ра-

боты, поделки и др. 

В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе сопровожда-

ющего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учеб-

ных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим 

учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо ма-

териалов в портфель достижений без согласия учащегося не допускается.  

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предмет-

ные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 четвертных отметок по каждому предмету  

 отметок за предметы ГИА. 

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

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

ся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобрете-

нии способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятель-

ности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями-предметниками по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 

учащимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи доку-

мента государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем обра-

зовании. 
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Оценка результатов деятельности Учреждения 

Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итого-

вой оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учѐтом: 

        • результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

        • условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

        • особенностей контингента учащихся. 

        Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образователь-

ных достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УУД (ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ) 
 

Программы развития универсальных учебных действий (УУД) МБОУ «Новоромановская 

ООШ» сформирована в соответствии с ФГОС и направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, систем-

но-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расши-

рение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социаль-

ном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной де-

ятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающими-

ся результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий;  

формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития обучающихся; 

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 образователь-

ные программы и т. д.); 
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овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования ин-

формационно-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. 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ЕЕ МЕСТА И РОЛИ В РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВА-

НИЙ СТАНДАРТА 
 

Целью программы развития УУД МБОУ «Новоромановская ООШ» является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

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

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

1.2. ОПИСАНИЕ ПОНЯТИЙ, ФУНКЦИЙ, СОСТАВА И ХАРАКТЕРИСТИК УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ (РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ) И ИХ СВЯЗИ С 

СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ВНЕУРОЧНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Принципы формирования УУД в основной школе: 
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1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

3) МБОУ «Новороманвоская ООШ» в ООП определяет материал (в том числе в рамках 

учебной и внеучебной деятельности) на котором реализуется программа по развитию УУД; 

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

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. Работая на этапе 

основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного 

процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные занятия и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

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

надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, элективов и индивидуальных занятий). 

 

1.3. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

иметь надпредметный характер,  на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые 

практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

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

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
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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 еѐ решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

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

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач: 

Типы задач Виды задач Примерные формулировки заданий 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: 

— на учѐт позиции 

партнѐра; 

— на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу 

информации и отоб-

ражению 

предметного содержа-

ния; 

— тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры 

- составь задание 

партнеру; 

- отзыв на работу 

товарища; 

- групповая работа по 

составлению кросс-

ворда; 

- «отгадай, о ком го-

ворим»; 

- диалоговое слуша-

ние (формулировка 

вопросов для обрат-

ной связи); 

- «подготовь рас-

сказ...», «опиши уст-

но...», «объясни...» 

- Выучи правило, расскажи товарищу 

- В группах создайте компьютерную 

презентацию на заданную тему. 

- Составьте две команды. Первая команда  будет  

представлять земноводных,  а  вторая  –  рыб. 

Команды по очереди высказывают по одной  фра-

зе  о  том,  кто  лучше приспособлен к условиям 

обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся 

последней. 

- Представь, что ты переписываешься 

с другом из далѐкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными праздниками 

России и просит тебя рассказать о каждом из них. 

Что ты 

напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя вести, чтобы 

избежать переломов и вывихов. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия: 

— задачи и проекты 

на 

выстраивание 

стратегии поиска 

- «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- По какому принципу объединены 

слова? Найдите лишнее слово. 

-  Пользуясь толковым (фразеологическим) сло-

варем, объясни значение слова (оборота). 

- Распредели слова с буквами е, ѐ, ю, я 

по двум столбикам. Сформулируй вывод. 

- Определи тему текста и тему каждой 
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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 смысло-

вое 

чтение 

- «цепочки»; 

- хитроумные реше-

ния; 

- составление схем-

опор; 

- работа с разного 

вида таблицами; 

- составление и 

распознавание диа-

грамм; 

- работа со словаря-

ми 

части. Составь и запиши план. Выдели 

в каждой части ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще всего использу-

ешь в речи. Сравни свои слова с теми, которые 

записали другие ребята. Что получилось? Какой 

вывод можно сделать? 

-  Отметь  признаки,  которые подтверждают  

принадлежность человека к млекопитающим. 

- Представь, что ты учѐный - историк и перед то-

бой находятся памятники культуры Древней Ру-

си. Внимательно рассмотри иллюстрации в учеб-

нике и определи, что они могут рассказать тебе о 

жизни людей в Древней Руси. 

-  Переведи  и  запиши  на математическом языке: 

разность числа всех предметов, которые ты изу-

чаешь, и числа твоих любимых предметов. 

- Среди данных четырѐх задач найди такие зада-

чи, математические модели которых совпадают… 

- Расставь предложения так, чтобы получился 

связный текст. 

- Выбери слова, имеющие одинаковый морфем-

ный состав. 

- Какие из данных слов являются заимствован-

ными? По  каким признакам ты это определил? 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

- на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в 

ситуации; 

— на прогнозирова-

ние; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие 

решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию 

 

- «преднамеренные 

ошибки»; 

- поиск информации 

в 

предложенных 

источниках; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

- «ищу ошибки»; 

- КОНОП (контроль-

ный 

опрос на определен-

ную 

проблему) 

- Спланируй работу. 

- Проверь работу товарища, исправь возможные  

ошибки,  объясни правописание. 

- Составь алгоритм действий для синтаксического 

разбора. 

-  Составь  правила  эффективного ведения дис-

куссии. 

- Определи цель и (или) задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с которой ты столк-

нулся, и попробуй составить план действий для еѐ 

разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь хронокарту и 

определи эффективность распределения  и  рас-

ходования времени. 

- Составь программу действий и вычисли. 

- Составь алгоритм применения правила. 

- Вставь пропущенные буквы, проверь себя по 

словарю, оцени свою работу. 

Личностные 

Универсальные 

учебные действия: 

— на личностное са-

- участие в проектах; 

- подведение итогов 

урока; 

- творческие задания; 

- Ответь на вопрос: чему я научился на уроке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли 

человеку изучать родной язык. 

- Вспомни, каковы особенности текста-описания. 
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моопределение; 

— на развитие Я- кон-

цепции; 

— на смыслообразо-

вание; 

— на мотивацию; 

— на нравственно- 

этическое оценивание 

- зрительное, мотор-

ное, 

вербальное восприя-

тие музыки; 

- мысленное воспро-

изведение картины, 

ситуации, видео-

фильма; 

- самооценка собы-

тия, 

происшествия; 

- дневники достиже-

ний 

Напиши о характере, душевных качествах близ-

кого тебе 

человека. 

- В некоторых странах поставлены памятники 

литературным героям. Во 

Франции есть памятник д’Артаньяну. 

Как ты думаешь, почему герой А. Дюма был удо-

стоен этой чести? 

- Прочитай стихотворение М. Лермонтова «Боро-

дино». Подумай, что важнее для автора – пере-

дать историческую правду о Бородинском сраже-

нии или дать оценку этому событию, подвигу 

солдат? Ответ обоснуй. 

 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функ-

циями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания про-

движения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения ра-

боты, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода зада-

ний могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различ-

ных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предвари-

тельного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. Например, 

написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной ани-

мации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с после-

дующей обработкой данных и т. п. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД 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. 

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

1.4. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся 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 определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность МБОУ «Новоромановская 

ООШ» организована таким образом, чтобы учащиеся 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. 

Учебно-исследовательская работа учащихся в МБОУ «Новоромановская ООШ» 

организована по двум направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки, 

семинары, практические и лабораторные работы и др.; 

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: организация 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, которая представлена Научным 

обществом учащихся «Юный исследователь», школьная научно-практическая 

конференция «Интеллектуал», индивидуальные и групповые занятия с детьми. 

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 учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
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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, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами  проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, 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 (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, об-

ладающего определѐнными свойствами и необ-

ходимого для конкретного использования 

 

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные ха-

рактеристики итогов работ. Отрицательный ре-

зультат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет пред-

ставление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми характеристиками, сформу-

лированными в его замысле 

 

Логика построения исследовательской деятель-

ности включает формулировку проблемы ис-

следования, выдвижение гипотезы (для реше-

ния этой проблемы) и последующую экспери-

ментальную или модельную проверку выдвину-

тых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 
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проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом 

изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с учащимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в МБОУ «Но-

воромановская ООШ» может быть 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, областной, всероссийский, международный, сетевой 

(в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 

пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении дли-

тельного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — ав-

тор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах это 
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переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с инфор-

мацией, вовремя обратиться за помощью). 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый про-

дукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюде-

ний и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, твор-

ческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

 К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной  деятельности школьников. Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов от-

дельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проек-

та; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
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 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуаци-

ей проектирования, анализом новой ситуации. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

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

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров 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 партнѐрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 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, учащийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, учащийся 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. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

учащиеся должны овладеть следующими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование еѐ 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; 
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оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  

работы с учащимися на каждом из них, реализация каждого  из компонентов в 

исследовании предполагает владения учащимися определенными умениями  

представлены в таблице. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  

работы с учащимися 

№

 п/п 

Этапы учебно-

исследовательской  дея-

тельности 

Ведущие  умения  учащихся 

 Постановка пробле-

мы, создание проблем-

ной  ситуации, обеспе-

чивающей возникнове-

ние вопроса, аргументи-

рование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к про-

блемной  ситуации и понимается как возникновение 

трудностей в решении  проблемы при отсутствии не-

обходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирова-

ние возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является ча-

стью умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логи-

ческая операция, которая направлена на раскрытие 

сущности  понятия либо установление значения терми-

на. 

 Выдвижение гипоте-

зы, формулировка гипо-

тезы и раскрытие замыс-

ла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведе-

ние предварительного анализа имеющейся информа-

ции. 

 Планирование ис-

следовательских (про-

ектных) работ и выбор 

необходимого инстру-

Выделение материала, который будет использован 

в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (коли-
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ментария чественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

 Поиск  решения 

проблемы, проведение 

исследований (проект-

ных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключе-

ния; организацию наблюдения, планирование и прове-

дение простейших опытов для нахождения необходи-

мой информации и проверки гипотез; использование 

разных источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к новым си-

туациям; умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

 Представление (из-

ложение) результатов 

исследования или про-

дукта проектных работ, 

его организация с целью 

соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов 

деятельности как конеч-

ного  продукта, форму-

лирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, под-

готовку, планирование сообщения о проведении иссле-

дования, его результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм еѐ 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 отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, 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, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

исследовательская практика учащихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

организованные в МБОУ «СОШ №19» индивидуальные и групповые занятия, 

элективные курсы, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательского характера; 

ученическое научно-исследовательское общество «Юный исследователь» – форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, школьной конференции «Интеллектуал»  и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учебные учреждения; 

участие учащихся 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 подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся 

по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный 

подход как принцип организации образовательной деятельности в основной школе. Ещѐ 

одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с 

проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося; 

для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные 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 приѐмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 
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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 отчѐтов 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 путѐм размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

и др. 

Результаты  представляются   в ходе проведения школьных, муниципальных, областных и 

всероссийских конференциях и  семинарах. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности представлены в виде статей, обзоров, 

отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям. 

 

1.5. ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, ВИДОВ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 
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области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском 

и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций в МБОУ «Ново-

романовская ООШ».  

Организации учебной деятельности в школе, позволяет эффективно реализовывать данное 

направление. В  соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, 

представлен перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  
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1.6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ И ИНСТРУМЕНТОВ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   
 

Обращение с устройствами ИКТ.  

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

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

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

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

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

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.  

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.  

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

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

использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок 

на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 
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Создание письменных сообщений. 

Создание текстовых документов на русском и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

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

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. 

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

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

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

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

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение 

к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 
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заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

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

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 

электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, 

этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Информационная безопасность. 

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно, использование контент-фильтрации в 

школьной сети. 

 

1.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ, ПОДГОТОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
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Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Планируемые результаты адаптированы под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 
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использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 
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создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

фотокамера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 
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осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

1.8. ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧЕБНЫМИ, НАУЧНЫМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯ-

МИ, ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ И НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

1.9. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечат участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям в МБОУ «Новооромановская ООШ» включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«Новоромановская ООШ», реализующей образовательную программу основного общего 
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образования.  

Педагогические кадры МБОУ «Новоромановская ООШ»  имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД и 

участвовали в муниципальных и областных семинарах, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

1.10.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Критерием оценки результатов программы будут являться данные комплексной диагно-

стики уровня развития УУД, результаты индикаторных, зачетных, административных работ; пуб-

личные выступления; защита проектов.  

В качестве результатов будут оцениваться действия (умения) учащихся по использованию 

знаний в ходе решения задач:  

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их группы, в 

которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде применения, прежде 

всего, предметных знаний и умений);  

– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, требующие от учени-

ка осуществить преимущественно надпредметные познавательные, регулятивные или коммуника-

тивные действия);  

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и ситуации, требую-

щие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, нравственно-оценочные дей-

ствия и т.п.).  

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений:  

-  «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или смоделированные;  
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-  проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и доведенное за 

определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, мероприятие, решение ре-

альной общественно значимой проблемы.  

 

1.11. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕ-

НЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

          Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся явля-

ются:  

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапред-

метных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи 

Система оценки УУД МБОУ «Новоромановская ООШ» уровневая (определяются уровни 

владения УУД); 
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2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам основного общего об-

разования. Разделы рабочих программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников.  

Рабочие программы учебных предметов основного общего образования МБОУ «Ноовро-

мановская ООШ» составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего об-

разования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обу-

чающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

 Составители рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо-

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

Перечень рабочих программ: 

Обязательная часть 

1. Русский язык 5класс. 

2. Литература 5 класс. 

3. Немецкий  язык 5класс 

4. Математика 5 класс. 

5. Всеобщая история 5 класс. 

6. Обществознание 5 класс 

7. География 5 класс. 

8. Биология 5 класс 

9. Музыка 5  класс. 

10. Изобразительное искусство 5 класс. 

11. Технология 5 класс. 

12. Физическая культура 5 класс. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Основы безопасности жизнедеятельности – 5 класс 

2. «Математика++» - 5 класс 

Курсы внеурочной деятельности 

1. «Волейбол» - 5 класс 

2. «Баскетбол» - 5 класс 

3. «Человек и его манеры. Уроки нравственности» - 5 класс 

4. «Виртуальные лаборатории по информатике» - 5 класс 

5. «Зелѐная планета» - 5 класс 

6. «Занимательная география» - 5 класс 

7. «Школа филолога» - 5 класс 

8. «Занимательное страноведение» - 5 класс 

9. «Мой край родной» - 5 класс 

10. «История родного края» - 5 класс. 

 

3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Программа воспитания и социализации учащихся муниципального бюджетного  общеоб-

разовательного учреждения «Новоромановская основная общеобразовательная школа» разработа-

на в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования, утвержденного Приказом МО и НРФ от 17.12.2010 №1897, Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р, Примерной основной обра-

зовательной программой образовательного учреждения, с учѐтом опыта воспитательной работы 

МБОУ «Нворомановская ООШ». 

Программа социализации обучающихся на ступени основного общего образования МБОУ 

«Новоромановская ООШ» составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся и основ-

ных жизненных задач возраста, отечественных воспитательных традиций, базовых российских 

ценностей, с учетом современных социокультурных условий развития детства в современной Рос-

сии, с учетом традиции школы. 

В МБОУ «Новороманоская ООШ» создана определенная система воспитательной деятель-

ности. 
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Деревня Новороманово, где расположена школа, находится в удалении от города. Для по-

знавательного, интеллектуального, спортивного развития обучающихся в деревне имеются МБО-

УДОД «Детская школа искусств №11», сельская библиотека, сельский дом культуры. На базе 

школы проходят занятия секций ДЮСШ и ДЮЦ Юргинского района. Школа использует возмож-

ности социума для самореализации личности во внеурочное время, участия школьников в дея-

тельности различных творческих и спортивных объединений.  

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ре-

бѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), харак-

теризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором ООП ООО МБОУ «Ново-

ромновская ООШ» центральным и специфическим новообразованием в личности подростка явля-

ется возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребѐ-

нок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограни-

чений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отноше-

ний ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переход-

ного», «трудного» или «критического»; 

- обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (норма-

тивный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляю-

щегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и изменением 

характера и способа общения и социальных взаимодействий - объѐмы и способы получения ин-

формации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образова-

ния предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего воспитатель-

ную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
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Программа воспитания и социализации учащихся направлена на: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

- их социализацию и профессиональную ориентацию; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование экологической культуры. 

 

3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, в том числе Кузбасса, 

Юргинского района и Новоромановской школы,  укоренѐнного в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: ООП ООО МБОУ «Ноовромановская ООШ» 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —   стано-

виться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный  

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, ориентиро-

ванного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов Рос-

сии, в том числе традиций Кузбасского края; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-

ного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на осно-

ве морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на осно-

ве нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противосто-

ять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной без-

опасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообще-

ства, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, развитие родного края, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведе-

ния через практику общественных отношений с представителями различными социальных и про-

фессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре-

лигиозным организациям Юргинского района, Кемеровской области, России, к вере и религиоз-

ным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, се-

мьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз-

ным традициям, образу жизни представителей народов России, в том числе Кузбасса. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

- укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливо-

го отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

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

др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций Кузбасса. 

 

3.2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГА-

ЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

-  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека (ценности: любовь к России, Кузбассу, Юргинскому району, своему народу, граж-

данское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, инсти-

тутам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, много-

образие и уважение культур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государ-

ство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее 

и будущее своей страны); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравствен-

ный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение ро-

дителей,  уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и вер-

ность, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представ-
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ление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога, духовно-нравственное 

развитие личности); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамот-

ность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопас-

ный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; соци-

альное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды;  устойчивое раз-

витие общества в гармонии с природой); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

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

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, ин-

теллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

-  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека,  са-

мовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечива-

ют развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности для МБОУ «Новороманов-

ская ООШ» является воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИ ПО КАЖДОМУ 

ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В МБОУ «Новоромановская ООШ» по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся ведется боль-

шая работа, как через организацию мероприятий внутри учреждения, так и через 

участие в районных, и областных событиях. 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века 

Виды деятельности Формы занятий Периодичность 

Изучение Конституции Рос-

сийской Федерации, ознакомле-

ние с государственной символи-

кой - Гербом, Флагом России, 

гербом    и флагом Кемеровской 

области 

- беседы, 

- классные часы, 

- чтение книг, 

- изучение предметов (общество-

знание, история) 

- связь с тематикой, 

- 1 раз в год, 

- постоянно, 

- постоянно. 



63 

 

Ознакомление с героически-

ми страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнение патриоти-

ческого долга, с обязанностями 

гражданина 

- беседы, 

- экскурсии, 

- просмотр кинофильмов, 

- путешествие по историческим и 

памятным местам, 

- сюжетно-ролевые игры граж-

данского и историко- патриотическо-

го содержания,  

- изучение предметов (общество-

знание, история) 

- связь с тематикой, 

- 2-3 раза в год, 

- во время бесед, 

- 1-2 раза в год, 

 

- 1 раз в год, 

 

 

- постоянно. 

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народ-

ным творчеством, этнокультур-

ными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России 

- беседы, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- просмотр кинофильмов, 

- ярмарки, творческие конкурсы, 

фестивали, 

- тематические праздники,  

- уроки-путешествия,  

- экскурсии, туристско- краевед-

ческие экспедиции, 

 - - изучение предметов (обще-

ствознание, история) 

- связь с тематикой - на уро-

ках,  в соответствии с темой, 

- 1 раз в год, 

- по мере проведения в районе, 

 

- в дни празднования, 

- 1-2 раза в год, 

- 1 раз в год, 

 

- постоянно. 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значени-

ем государственных праздников 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

- мероприятия и события, посвя-

щѐнные государственным праздни-

кам, 

- смотр строя и песни 

- связь с тематикой, 

-   1 раз в год, 

-   постоянно, 

- в дни празднования. 

 

 

 

- 1 раз в год. 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций пат-

риотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, организа-

ций, сообществ, с правами граж-

данина  

- участие в социальных проектах, 

волонтерском движении района, 

- сюжетно-ролевые игры 

- постоянно 

Знакомство с музеями, па-

мятниками культуры, истории. 
− экскурсии в музеи,  

− участие в играх военно- 

патриотического воспитания,  

− встречи с ветеранами  

− участие в районных про-

граммах 

- 1-3 раза в год,  

− 1 раз в год,  

 

− 1 раз в год,  

− в соответствии с планом ра-

боты Юргиснкого района.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Приобретение опыта осо-

знанного принятие роли гражда-

нина, знание гражданских прав и 

обязанностей 

- беседы, 

- классные часы, 

- изучение предметов (общество-

знание, история) 

- связь с тематикой, 

- 1-2 раза в год, 

- постоянно. 

Получение опыта межкуль-

турной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями 

разных народов России, знаком-

ство с особенностями их культур 

и образа жизни 

− беседы,  

− народные игры,  

− организация и проведение 

национально- культурных празд-

ников 

− 1-3 раза в год,  

− 1 раз в год,  

− 1 раз в год. 
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Создание условий для усвоения 

позитивного социального опыта, 

образцов поведения подростков и 

молодежи в современном мире; 

освоения норм и правил обще-

ственного поведения, психологи-

ческих установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучаю-

щимся успешно  действовать в 

современном обществе 

- беседы, 

- классные часы, 

- изучение предметов (обществозна-

ние, история) 

- внутришкольная атмосфера 

- связь с тематикой, 

- 1-2 раза в год, 

- постоянно, 

 

- постоянно. 

Приобретение опыта взаимодей-

ствия, совместной деятельности 

и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрос-

лыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения 

личностных и общественно зна-

чимых проблем, формирование 

собственного конструктивного 

стиля общественного поведения 

- мероприятия в классе, 

- изучение  предметов (обществозна-

ние, история) 

- внутришкольная атмосфера 

- тренинги, работа с психологом 

- 1-2 раза в год, 

- постоянно, 

 

- постоянно, 

- по плану работы психолога. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Получение первоначальных 

представлений о базовых ценно-

стях отечественной культуры, 

традиционных моральных нор-

мах российских народов 

− беседы,  

− экскурсии, 

 − участие в творческой деятельности, 

 − литературные гостиные, 

 − художественные выставки 

− 1-2 раза в год, 

 − по плану ВР, 

 − регулярно,  

− постоянно,  

− 1-2 раза в год. 

Ознакомление (по желанию) с 

традиционными религиозными 

культурами 

-уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»,  

− экскурсии в соборы, в места бого-

служения,  

− добровольное участие в религиоз-

ных праздниках,  

− встречи с религиозными деятелями 

− участие в проектах по данной теме 

− постоянно,  

 

− 1-2 раза в год, 

 

− по желанию 

 

− 1-2 раза в год,  

− по желанию 

Участие в уроках этики, вне-

урочных мероприятий, направ-

ленных на формирование пред-

ставлений о нормах морально- 

нравственного поведения, игро-

вых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимо-

действия 

- уроки этики,  

− игровые программы,  

− внеурочные мероприятия 

- 2-3 раза в год,  

− по плану работы ОУ,  

− по плану работы классных руко-

водителей 

Ознакомление с основными пра-

вилами поведения в школе, об-

щественных местах, обучение 

распознаванию хороших и пло-

хих поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов 

- регулярно, 

- по плану работы классных руко-

водителей 
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Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений 

в коллективе  класса и ОУ овла-

дение навыками вежливого, при-

ветливого, внимательного отно-

шения сверстникам, старшим и 

младшим детям, обучение друж-

ной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности 

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

- внеклассные мероприятия (праздни-

ки, проекты, походы, экскурсии) 

- 1-2 раза в год, 

- по плану ВР, 

- регулярно, 

- по плану работы классных руко-

водителей 

Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о живот-

ных, природе 

- участие в благотворительных акци-

ях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтѐрское движение, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ 

- социальные проекты 

- 1-2 раза в год, 

 

-   по желанию, 

-   по желанию, 

- 1-2 раза в год, 

 

-   по желанию, 

-   по желанию. 

Расширение опыта позитив-

ного взаимоотношения в се-

мье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

- мероприятия, раскрывающие исто-

рию семьи, преемственность между 

поколениями 

- по плану ВР 

- по плану работы классных руко-

водителей 

- по желанию  

- по плану работы классных руко-

водителей 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Усвоение элементарных 

представлений об экокуль-

турных ценностях, традиций 

этического отношения к при-

роде в культуре народов Рос-

сии, других стран, нормах 

экологической этики, об эко-

логически грамотном взаимо-

действии человека с приро-

дой 

− изучение предметов с экологиче-

ской составляющей,  

− беседы,  

− просмотр фильмов  

− классные часы 

- в течение года,  

 

−по плану ВР школы и классных 

руководителей 

Получение первоначального 

опыта эмоционально- чув-

ственного непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного по-

ведения в природе 

− экскурсии,  

− прогулки, 

− туристические походы,  

− путешествие по родному краю, 

стране  

− школьный праздник «Золотая 

осень» 

−1-2 раза, в год  

−в течение года, 

−группами по плану ВР школы, 

−группами по плану ВР школы, 

 

−1 раз в год 

Получение первоначального 

опыта участия в природо-

охранительной деятельности 

- экологические акции, 

− экологические социальные проекты, 

− экологические праздники и собы-

тия,  

− экологический марафон 

−1-2 раза в год,  

−по желанию,  

−1-2 раза в год,  

 

−по плану работы города 

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой 

- работа с семьей - постоянно 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подго-

товка к сознательному выбору профессии 



66 

 

Участие обучающихся в экс-

курсиях по городу, во время 

которых знакомятся с различ-

ными видами труда, профес-

сиями в ходе экскурсий на 

производственные предприя-

тия, встречи с представите-

лями разных профессий 

−экскурсии по городу, −экскурсии на 

производственные мероприятия, 

−встречи с интересными людьми, 

−круглые столы 

−1-2 раза в год, −по плану ВР −по 

плану работы классных руководи-

телей − по мере возможности 

Знакомство с профессиями 

своих родителей, с трудовы-

ми династиями 

−исследовательские работы, проекты,  

−уроки краеведения,  

−творческие проекты «Труд наших 

родителей»,  

−конкурсы рисунков, коллажей, фо-

товыставки 

−по желанию,  

−1-2 раза в год,  

−по желанию,  

 

−по плану работы классных руко-

водителей 

Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ро-

левого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр про-

фессиональной и трудовой 

деятельности 

- праздники труда,  

−ярмарки,  

−профориентация 

−1раз в год,  

−1 раз в год,  

−по плану работы зам. директора 

по ВР и классных руководителей 

Приобретение опыта уважи-

тельного и творческого от-

ношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений,  

−портфолио ученика 

−1-2 раза в год,  

 

−постоянно 

Применение творческих зна-

ний, полученных при изуче-

нии учебных предметов на 

практике 

- тематические недели по предметам,  

−интеллектуальный марафон, 

−олимпиады по предметам  

−научно-практические конференции 

−в течение года,  

−по плану ИМЦ Юргиснкого райо-

на  

−по плану работы школы 

−1 раз в год 

Участие в общественно- по-

лезной деятельности на базе 

ОУ в учебное и внеучебное 

время 

- озеленение кабинета, 

−трудовые акции 

- в течение года, 

−в летнем трудовом лагере по пла-

ну работы школы 

Приобретение умений и 

навыков самообслуживания в 

школе и дома 

- режим дня,  

−занятость в кружках,  

−внешний вид ученика, −уроки этике-

та,  

−дежурство в столовой (по желанию) 

- самостоятельно,  

−в течение года,  

−постоянно,  

−по плану ВР,  

−по желанию 

Участие во встречах и бесе-

дах с выпускниками своей 

школы, с войнами- выпуск-

никами, служившими в рядах 

российской армии, с выпуск-

никами, показавшими до-

стойные примеры высокого 

профессионализма 

- беседы,  

−встречи, 

−праздники 

- в течение года, 

−по плану работы школы 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

Получение элементарных 

представлений об эстетиче-

ских идеалах и художествен-

ных ценностях культуры Рос-

сии, культур народов России 

− изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология),  

− встречи с представителями творче-

ских профессий,  

− экскурсии на художественные про-

изводства,  

− знакомство с памятниками зодче-

ства,  

− посещение музея искусств,  

− посещение выставок 

−1-2 раза, в год  

 

−в течение года,  

 

−группами по плану ВР школы,  

 

−группами по плану ВР школы, 

 

−1 раз в год 
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3.4. ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕН-

ТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Цель профориентации: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ори-

ентацию школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи профориентации : 

Сформировать у учащихся:  

-  объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности, уверенность в своих 

способностях применительно к реализации себя в будущей профессии; 

Научить учащихся: 

-  способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 

-  способам работы с открытыми источниками информации о  профессиях, востребованных на 

рынке труда,  

-  обеспечить возможность «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

Ознакомление с эстетически-

ми идеалами, традициями ху-

дожественной культуры род-

ного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами 

− занятия в кружках художественно- 

эстетического направления,  

− система экскурсионно- краеведче-

ской деятельности,  

− внеклассные мероприятия,  

− фестивали народного творчества,  

− тематические выставки 

−в течение года, 

 

−группами по плану ВР школы, 

 

−1 раз в год −по плану ВР школы 

Получение первоначального 

опыта самореализации в раз-

личных видах творческой де-

ятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества 

- уроки технологии, ИЗО,  

− занятия в студиях и кружках худо-

жественно- эстетического направле-

ния 

- в течение года 

- в течение года 

Участие вместе с родителями 

в проведении выставок се-

мейного художественного 

творчества, музыкальных ве-

черов, в экскурсионно- крае-

ведческой деятельности, по-

сещение объектов художе-

ственной культуры 

− выставки семейного творчества,  

− музыкальные вечера,  

− экскурсии в музеи,  

− участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздни-

кам  

− совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

− в течение года,  

− по плану ВР класса,  

− по плану ВР класса,  

− регулярно,  

 

 

− по плану ВР класса 
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При разработке и организации курсов по выбору в составе предпрофильной подготовки 

предусмотрено следующее:  

 Набор предлагаемых курсов  носит вариативный характер. Набор курсов  по выбору 

для 9 класса (их «ассортимент») в школе намечается в конце 8-го класса, на основе 

соответствующего анкетирования и опросов учащихся, собеседований с ними; 

 Содержание курсов предпрофильной подготовки включает не только информацию, 

расширяющую сведения по учебным предметам, но и знакомит учеников со способами 

деятельности, необходимыми  для успешного освоения программы  того или иного 

профиля. 

 

 Формы индивидуальной и групповой органи-

зации профориентации обучающихся 

Ожидаемые результаты 

5-6 класс 

Игра по станциям «Все работы хороши – вы-

бирай на вкус» 

Проба своих способностей в различных профессиях 

Классные часы «Моѐ любимое занятие», 

«Все профессии важны, все профессии нуж-

ны», «Кем мечтаю быть», Кто нас обслужи-

вает» (профессии сферы быта),  

«Профессии наших родителей», «Здоровье и 

выбор профессии»  

Ясное представление о профессиональных  

требованиях к человеку и его здоровью в  

соответствии с выбираемой профессией ,о месте  

получения профессии, потребности общества в  

этой профессии. 

Анкета «Твои знания и увлечения»   

 

Анализ профориентационной направленности  

учащихся для определения в кружки,  

факультативы, секции 

Выставка поделок, творческих работ «Мир 

моих увлечений» 

Развитие творческих способностей, приобщение  

к трудовой деятельности 

Экскурсии на предприятия района 

 

Знакомство с приоритетными профессиями  

предприятий своего района 

7-9 класс 

Классные часы «Ошибки в выборе  

профессии», «Престижные профессии  

Кемеровской области», «Профессии нашего 

города»,«Профессии наших родителей», 

«Формула успеха –труд по призванию» 

Формирование способности соотносить свои  

индивидуально-психологические особенности с  

требованиями выбираемой профессии и умение  

сделать самостоятельный выбор. Формирование  

представления о востребованных профессиях на  
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территории района 

Тест-анкета «Мои способности»   Выявление своих способностей 

Парад проектов «В мире профессий»   

 

Расширение знаний о мире профессий. 

 Умение работать с открытыми источниками информа-

ции о профессиях 

Экскурсии на предприятия района, города  

Юрги 

 

Знакомство с приоритетными профессиями  

предприятий своего района 

Оформление рекламного стенда «Выбери 

свою профессию» 

 

Расширение знаний о мире профессий,  

приобщение к трудовой деятельности 

Проектная деятельность в рамках предпро-

фильных курсов «Выбор профессии» 

Расширение знаний о мире профессий. 

 Умение работать с информацией, проводить исследо-

вание 

 

Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего образования, яв-

ляется сформированность у школьника  представлений о себе  как субъекте собственной деятель-

ности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, по-

требностей, в рамках которых возможны первые профессиональные пробы. 

3.5. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ОР-

ГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОВМЕСТНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные ожида-

ния подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятель-

ностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность учащихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни. Организация социального воспитания учащихся осуществляется в по-

следовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
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- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценно-

стей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

- развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами целена-

правленной деятельности по программе социализации; 

- координацию деятельности социальных партнеров социализации учащихся — сверстни-

ков, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп (разви-

тие детского самоуправления, включения родительской общественности в участие во внеурочных 

мероприятиях школы, развитие участия учащихся в деятельности Управляющего совета школы и 

т.д.); 

- создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, целей 

и стиля социального взаимодействия школьного социума (в рамках работы детского школьного 

объединения «Мечта», развития службы примерения); 

-  поддержание субъектного характера социализации учащихся, развития его самостоя-

тельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

-  обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

учащихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагоги-

ческой психологии; 

- создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и воспи-

тания; 

- обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации соци-

альной деятельности;  

- определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания эф-

фективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

учащегося; 
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- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лич-

ности учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с опорой 

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

Совместная работа с предприятиями, общественными организациями, системой дополни-

тельного образования по направлениям социального воспитания направлена на решение следую-

щих задач 

 

Субъекты 

социализации 

Задачи Формирующий социальный 

опыт 

Учреждения  

дополнительного  

образования детей  (ДЮЦ, 

ДЮСШ, ДШИ) 

Расширение сферы творческой 

самореализации учащихся с 

учетом их индивидуальных 

склонностей и возможностей 

Опыт интеллектуального,  

технического, художественно-

го творчества; опыт инициа-

ции социальных акций и уча-

стия в них;  

опыт делового взаимодей-

ствия, проявления милосердия, 

заботы, поддержки 

Учреждения культуры (музеи, 

библиотеки) 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики,  

социальной практики обще-

ственных фондов,  

информационного многообра-

зия  библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной  

экспозицией; читательский  

опыт,  опыт работы с библио-

течным фондом,  

опыт  поиска необходимой  

информации; опыт связи с  

общественными фондами и  

взаимодействия с представи-

телями различных социальных 

групп 

Общественные  

организации (Совет ветеранов 

д. Новороманово) 

Взаимодействие с  обществен-

ными организациями, другими 

объединениями и организаци-

ями 

Опыт участия в деятельности 

общественных организаций;  

опыт социальной активности, 

проявления самостоятельности 

и ответственности, рефлексив-

ной оценки результатов соци-

альной  
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практики; опыт реального 

управления и действия   

Зрелищные учреждения  

(Новоромановский СДК, теат-

ры, музеи  и кинотеатры г. 

Юрги)   

Приобщение к богатству  

классического и современного 

искусства, воспитание уваже-

ния к творчеству исполните-

лей, развитие эстетического 

кругозора  

с использованием средств те-

атральной педагогики  

(встреч с создателями спек-

такля, обсуждений, дискуссий 

по зрительским впечатлениям 

и т п.) 

Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; формирование 

зрительской культуры; опыт 

восприятия спектакля (кино-

фильма) как результата ком-

плексного взаимодействия ав-

тора, режиссера, художника, 

актеров и многообразных 

служб,  

обеспечивающих рождение 

сценического произведения 

Социальные партнеры Взаимодействие с целью объ-

единения ресурсов социализа-

ции (базы внеурочной деятель-

ности, школьного музея, ин-

формационных ресурсов и т.д.) 

Развитие опыта разноплановой 

творческой деятельности, 

формирование исторической 

памяти и уважительного отно-

шения к традициям, опыта ис-

пользования компьютерных 

технологий и т.д. 

Территориальные отдел соци-

альной защиты населения 

Социальная поддержка и  

реабилитация детей,  

оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации. 

Опыт общения с детьми из  

разных социальных групп; 

опыт моральной и практиче-

ской поддержки детей, нуж-

дающихся  

в помощи; опыт шефской ра-

боты 

МБУЗ ЮЦРБ «Новороманов-

ская участковая больница» 

Охрана здоровья, профилакти-

ка заболеваний, профилактика 

табакокурения, употребления 

алкоголя, ПАВ, наркотиков 

Содействие школе и семье в 

формировании ценностей здо-

рового образа жизни; под-

держка социализации детей с 

проблемами здоровья и разви-

тия. 

Психологическая служба 

(ПМПК г. Юрги и Юргинского 

района) 

Консультативная помощь де-

тям, родителям и педагогам 

Опыт самореализации, само-

утверждения, адекватного са-

мовосприятия в кризисной си-

туации; гармонизация детско-

родительских отношений 

Муниципальные и региональ- Расширение информационного Опыт поиска информации из 
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ные СМИ поля социализации учащихся; 

отражение жизни школы 

различных источников; опыт 

обсуждения материалов СМИ; 

корреспондентский опыт; 

опыт участия в телепрограм-

мах 

 

Этап социализации учащихся включает: 

На уровне 5-7 классов: На уровне 8-9 классов: 

 формирование активной граждан-

ской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности учащихся;  

 достижение уровня физического, 

социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

 умение решать социально-

культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специ-

фичные для возраста учащегося; 

 поддержание разнообразных видов 

и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 развитие способности к доброволь-

ному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, необходи-

мых привычек поведения, волевых качеств; 

 усвоение социального опыта, ос-

новных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и 

правил общественного поведения 

 

 формирование собственного кон-

структивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимо-

действия с социальным окружением; 

 усвоение социального опыта, ос-

новных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и 

правил общественного поведения; 

 умение решать социально-

культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специ-

фичные для возраста учащегося; 

 активное участие в изменении 

школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внеш-

них взаимодействий и взаимоотношений с раз-

личными людьми в системе общественных от-

ношений, в том числе с использованием днев-

ников самонаблюдения и электронных дневни-

ков в Интернет; 

 осознание мотивов своей социаль-

ной деятельности; 

 развитие способности к доброволь-

ному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, необходи-

мых привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами са-

мовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоци-
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онально-мысленный перенос в положение дру-

гого человека. 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего образо-

вания — дать учащемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социаль-

ными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

3.6.  ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом: 

• урочной и внеурочной деятельности 

•  форм участия  социальных партнѐров по направлениям социального воспитания 

•  методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды школы. 

 Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация средствами обще-

ственной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры Дела Социальные роли 

Отряд ЮИД Инспектор движения, знаток 

ПДД,  волонтер и т.д. 

Проект «День самоуправле-

ния» 

Директор школы, заместители 

директора, учителя, библиоте-

карь, медработник и т.д. 

Появление и развитие других 

видов ролевых игр 

 

 

Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. Участни-

ки принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. 

По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой учащихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, модели-
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рующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привле-

чены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных организа-

ций и другие значимые взрослые. 

Познавательная Дела Уровень получения резуль-

татов 

Познавательные беседы, пред-

метные факультативы, декады, 

олимпиады 

Приобретение социальных 

знаний 

 

Познавательная деятельность предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рас-

сматривается как последовательное движение учащегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Общественная деятельность Дела Социальные роли 

 Развитие школьного учениче-

ского парламента «Мечта», 

разработка и реализация соци-

ально-значимых проектов 

Министры культуры, образо-

вания, правопорядка, спорта, 

труда 

 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у уча-

щихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу обществен-

ных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием граждан-

ского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина 

и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления очень ши-

рок. В рамках этого вида деятельности ребята должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежур-

ства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаѐт условия для реализации 

учащимися собственных социальных инициатив, а также придания общественного характера си-

стеме управления образовательным процессом; создания общешкольного уклада, комфортного 
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для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их включение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Трудовая деятельность Дела Социальные роли 

Разработка и реализация соци-

альных проектов по оформле-

нию школы и пришкольной 

территории «Цвети, школьный 

двор» 

Дизайнеры, оформители, про-

ектировщики, художники, 

плотники и т.д. 

Волонтѐрская деятельность 

(Помощь труженикам тыла, 

категории «дети войны», вете-

ранам труда, одиноким пожи-

лым людям, инвалидам) 

Волонтер, добровольцы. 

Акции по уборке территории, 

посадке растений «Школьный 

двор», «Чистое-село», «Чисты 

берег»,  «Миллион деревьев 

Кузбассу» 

Дизайнеры, оформители, про-

ектировщики, художники, 

плотники, рабочие и т.д. 

 Организация работы трудовых 

объединений в летний период 

Художники, уборщики терри-

тории, вожатые, маляры, плот-

ники и т.д. 

 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития учащихся 

труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста. 

При этом сам характер труда должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой дея-

тельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и вос-

требованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социа-

лизации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхот-

ничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализа-

ции будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формиро-

вание у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социа-

лизации организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая деятельность, 

связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-

полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 
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предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей учащихся. 

 

3.7. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО-

ГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представле-

ний о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влия-

ние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих сниже-

нию риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному ре-

жиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжѐнно-

сти разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и внеучеб-

ных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период под-

готовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенно-

стей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модули Дела Ответственные 

МОДУЛЬ 1 — комплекс 

мероприятий, позволяющих 

сформировать в учащихся: 

 способность составлять 

рациональный режим дня и 

отдыха;  

Уроки здоровья 

Ознакомление учащихся с до-

кументами СаНПиН о режиме 

дня 

Классные часы в 5-9 классах 

«Зачем соблюдать режим 

дня?»  

Классные руководители 

 

 следовать рациональ-

ному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике ра-

ботоспособности, утомляемо-

сти, напряжѐнности разных 

видов деятельности;  

Проект-исследование учащих-

ся 5-6 класса «Как мы следуем 

рекомендациям о рациональ-

ном режиме дня?» 

 

Учитель ОБЖ, 

Классный руководитель 

выбирать оптимальный режим 

дня с учѐтом учебных и 

внеучебных нагрузок 

Этические беседы «Учиться 

легко», «Как организовать ра-

циональный режим дня?» 

Классный руководитель 

 знание и умение эф-

фективного использования ин-

Реализация программы «Шко- Классные руководители 
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дивидуальных особенностей 

работоспособности; 

ла здоровья» 

МОДУЛЬ 2 — комплекс 

мероприятий, позволяющих 

сформировать у учащихся: 

- представление о необходи-

мой и достаточной двигатель-

ной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту фи-

зических нагрузок и их видов; 

Мероприятия спортивно-

оздоровительной направленно-

сти 

 (интеграция с уроками физ-

культуры, спортивные секции 

и т.д.) 

Учителя физкультуры 

Цикл классных часов о ЗОЖ: 

«Движение – это жизнь» 

«Формы и правила закалива-

ния» 

«Береги здоровье смолоду» 

Классные руководители 

представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагру-

зок и использования биости-

муляторов; 

Уроки здоровья  (5-9 класс) Классные руководители, 

Учитель ОБЖ 

потребность в двигательной 

активности и ежедневных за-

нятиях физической культурой; 

Дни здоровья с выходом в по-

ходы. Посещение спортивных 

кружков и секций 

Праздник здоровья 

Участие во Всероссийских 

массовых спортивных меро-

приятиях «Лыжня России», 

«Кросс наций» и т.д. Сдача 

норм ГТО 

Учителя физкультуры и класс-

ные руководители 

- умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 

включающие малые виды физ-

культуры (зарядка) и регуляр-

ные занятия спортом. 

Самопрезентация «Мой люби-

мый вид спорта»  

Классные руководители 

МОДУЛЬ 3 — комплекс 

мероприятий, позволяющих 

сформировать у учащихся: 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны 

иметь чѐткие представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

навыки оценки собствен-

ного функционального состоя-

Цикл бесед с приглашением 

медицинских работников по 

Руководитель программы 

«Здоровье», классный руково-
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ния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъектив-

ным показателям (пульс, ды-

хание, состояние кожных по-

кровов) с учѐтом собственных 

индивидуальных особенно-

стей; 

теме:  «Как оценить состояние 

организма»  

(для 5-7 классов) 

дитель, 

Медицинский работник шко-

лы, родители 

навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; 

Беседы «Стресс перед экзаме-

ном», «Как побороть страхи 

перед экзаменами»  

(9 классы) 

Медработник, психолог  

- владение элементами саморе-

гуляции для снятия эмоцио-

нального и физического 

напряжения; 

Уроки психологии «Учиться 

контролировать своими эмоци-

ями» 

Психолог школы 

- навыки самоконтроля за соб-

ственным состоянием, чув-

ствами в стрессовых ситуациях 

Этические беседы по вопросам 

самоконтроля, обсуждение си-

туаций с возможным выходом 

из сложившейся сложной си-

туации 

Классные руководители, пси-

холог школы 

- представления о влиянии по-

зитивных и негативных эмо-

ций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях сни-

жения риска негативных влия-

ний; 

Просмотр видеороликов, об-

суждение, выбор возможных 

вариантов выхода из ситуаций 

 

Классные руководители, пси-

холог школы 

-навыки эмоциональной раз-

грузки и их использование в 

повседневной жизни; 

Психологические тренинги, 

игры 

Психолог школы 

- навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и 

поведением. 

Психологические тренинги. 

дискуссии 

Классные руководители, пси-

холог школы 

МОДУЛЬ 4 — комплекс 

мероприятий, позволяющих 

сформировать у учащихся: 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой ра-

цион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

- представление о рациональ-

ном питании как важной со-

ставляющей части здорового 

образа жизни; знания о прави-

лах питания, направленных на 

Проведение уроков здоровья  

«Здоровое питание – успешное 

будущее», «Овощи и фрукты-

полезные продукты» и др. 

Классные руководители, мед-

работник школы, 

Ответственный за организация 

питания 
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сохранение и укрепление здо-

ровья; готовность соблюдать 

правила рационального пита-

ния; 

 Проведение мониторинга от-

ношения учащихся к организа-

ции горячего питания в школе  

- знание правил этикета, свя-

занных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета яв-

ляются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; 

представление о социокуль-

турных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей 

народа; 

Организация чаепитий в клас-

се, уроки – практикумы 

 «Красивый стол сервируем 

вместе» 

«Когда появился этикет пита-

ния?» 

 

 

Классные руководители 

Учитель технологии 

МОДУЛЬ 5 комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

- развитие представлений под-

ростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости 

бережного отношения к нему; 

расширение знаний учащихся 

о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

Уроки здоровья о ценности 

здоровья, важности и необхо-

димости бережного отношения 

к нему 

Конкурсы буклетов, презента-

ций, видеороликов по ЗОЖ 

Классные руководители 

 

 

 

Руководитель школьной про-

граммы «Здоровье» 

- формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 

формирование умений оцени-

вать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со сто-

роны окружающих; 

Тренинги «Как сказать «нет»?» Психолог 

- формирование представлений 

о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неиз-

бежных негативных послед-

ствиях наркотизации для твор-

ческих, интеллектуальных спо-

собностей человека, возмож-

ности самореализации, дости-

жения социального успеха; 

Беседы, видеолектории с при-

глашением специалистов 

Наркоконтроля, Наркологиче-

ского кабинета 

Классные руководителя 
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- включение подростков в со-

циально значимую деятель-

ность, позволяющую им реали-

зовать потребность в призна-

нии окружающих, проявить 

свои лучшие качества и спо-

собности; 

Социальное проектирование 

Разработка социальных проек-

тов, связанных с волонтѐр-

ством, бережным отношением 

к природе, здоровью людей, 

помощью ветеранам-

труженикам тыла) 

Классные руководители 

- ознакомление подростков с 

разнообразными формами про-

ведения досуга; формирование 

умений рационально прово-

дить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа сво-

его режима; 

Организация и проведение те-

матических традиционных 

классных и школьных празд-

ников, мероприятий 

 

Классные руководители 

- развитие способности кон-

тролировать время, проведѐн-

ное за компьютером. 

Уроки здоровья «Компьютер-

ные игры – «за» и «против» 

Классный руководитель 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами пози-

тивного коммуникативного общения 

- развитие коммуникативных 

навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

Развитие работы разновозраст-

ных групп в рамках волонтер-

ского движения 

Создание совместных соци-

ально-значимых проектов 

Участие в акциях 

Командные соревнования 

Общешкольные дела с участи-

ем детей, учащихся, родителей  

Классный руководитель 

- развитие умения бескон-

фликтного решения спорных 

вопросов; 

Беседы-практикумы «Решение 

ситуативных задач», Работа 

школьной службы медиации 

Психолог 

- формирование умения оцени-

вать себя (своѐ состояние, по-

ступки, поведение), а также 

поступки и поведение других 

людей. 

Анализ ситуаций, возникаю-

щих в классе 

«Как бы поступил я?» 

Классный руководитель 
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3.8. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

уровне основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по со-

зданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организа-

ции учебной и внеучебной деятельности учащихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской 

работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учрежде-

ния включает: 

Требования к условиям Наличие условий 

соответствие состояния и содержания здания и 

помещений школы санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся и работников образования; 

Школа расположена в кирпичном здании, по-

стройки 1986г. 

Помещение школы соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда 

наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи. 

Оказание услуг по организации питания обуча-

ющихся МБОУ «Новоромановская ООШ» осу-

ществляется в помещении школьной столовой 

(на 70 посадочных мест). 

организация качественного горячего питания 

учащихся, в том числе горячих завтраков 

Питание учащихся осуществляется в соответ-

ствии с  примерным десятидневным меню горя-

чего питания  с учетом сезонности, необходи-

мого количества основных пищевых веществ и 

требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам 

(7-11 и 12-18 лет). 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спор-

тивным оборудованием и инвентарѐм 

В школе имеется спортивный зал, площадью 

186м
2

, оборудованный необходимым спортив-

ным инвентарем и оборудованием. 

наличие помещений для медицинского персо-

нала; 

В школе оборудован медицинский кабинет, 

оснащенный в соответствии с требованиями 

СанПиН.  

наличие необходимого (в расчѐте на количество 

учащихся) и квалифицированного состава спе-

циалистов, обеспечивающих работу с учащими-

ся (логопеды, учителя физической культуры, 

В школе работают следующие квалифициро-

ванные специалисты:  учитель физкультуры - 

1, медицинский работник - 1. 
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психологи, медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки, кабинета или 

лаборатории для экологического образования. 

В школе имеется пришкольный участок 

 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного  функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

учащихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и  

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной информацией и 

организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образова-

ния; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культу-

ры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с  учащимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

•  организацию физминуток, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению дви-

гательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, экологических объединений, летних площадок и 

создание условий для их эффективного функционирования; 
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• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, спортивных соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 Проведение Уроков здорового питания, Уроков здоровья 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы (буклетов, памяток по вопросам воспитания); 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по про-

филактике вредных привычек и т. п. 

 

3.9. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕН-

НОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Благодарственные письма родителям наиболее активных учащихся по итогам года, в кото-

рых отмечаются не только учебные успехи,  но и творческие, спортивные достижения, его соци-

альная активность, вклад в успехи класса и школы. 

 Общешкольные линейки Успеха. Награждение учащихся на общешкольных линейках по 

итогам, четверти, учебного года грамотами, медалями, кубками, подарками за творческие успехи, 

спортивные достижения, активное участие в жизни школьного коллектива. 

 Портфолио учащегося,  в котором отражены личные достижения   каждого учащегося. 

 Приглашение на зрелищные общешкольные мероприятия  вручаются, в первую очередь, 

активистам школы и классов.   

3.10.  КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВ-

ЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧАСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНО-

ГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией Про-

граммы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Показатели Методики 

1. Особенности развития личностной, соци-

альной, экологической, трудовой (професси-

ональной) и здоровьесберегающей культуры 

учащихся. 

Тестовая диагностика личностного роста 

школьников (Степанов П.В.) 

Личность школьника как главный показатель 

эффективности процесса воспитания.   

Методика диагностики уровня творческой ак-

тивности учащихся (М.И. Рожков и др.) 

Качество результатов воспитания школьни-

ков. 

Критерием качества результатов воспитания 

является динамика личностного роста уча-

щихся, а его показателями: 

-Приобретение школьниками социально-

значимых знаний; 

-Развитие социально-значимых отношений; 

-Накопление школьниками опыта социально-

значимого действия. 

Производится путем сопоставления поставлен-

ных в Программе целей и задач и реальных ре-

зультатов на уровне класса, временных объеди-

нений методом наблюдения (классный руково-

дитель, учителя, работающие в классе, педагоги 

дополнительного образования), собеседования. 

Социально-педагогическая среда, общая 

психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении 

 

Детский коллектив как условие развития 

личности школьника 

 

Профессиональная позиция педагога как 

условие развития личности школьника 

 

Методика изучения уровня развития детского 

коллектива «Какой у нас коллектив» 

А.Н.Лутошкина.  

Методика «Мой класс» 

Методика А.А. Андреева "Изучение удовлетво-

ренности учащихся школьной жизнью". 

Методика Е.Н. Степанова "Изучение удовле-

творенности родителей работой образователь-

ного учреждения" 

Методика Е.Н. Степанова "Изучение удовле-

творенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении". 

Анкета изучения успешности воспитательной 

работы ("Классный руководитель глазами вос-

питанников"). 



86 

 

Особенности детско-родительских отноше-

ний и степень включѐнности родителей (за-

конных представителей) в образовательный 

и воспитательный процесс. 

Метод неоконченных предложений 

Оценка степени включѐнности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс производится путѐм 

наблюдения (классный руководитель, учителя-

предметники), собеседования с родителями 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации  Про-

граммы воспитания и социализации учащихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития учащих-

ся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализа-

ции учащихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эф-

фективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития — соци-

альной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость иссле-

дования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидар-

ности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе ис-

следования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаи-

модействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факто-

ров на воспитание и социализацию учащихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик учащихся. 

Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаѐт условия для проведе-

ния мониторинга эффективности реализации образовательной организацией Программы воспита-

ния и социализации учащихся. 

1. Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социаль-

ной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

№ Наименование показателя индикаторы 

  Целевой 

ориентир 

Базовый 

уровень 

1 2 3 4 

1 Процент охвата учащихся дополнительным образо-

ванием (от общего количества школьников)                    

80% 50% 

2 Удовлетворение потребности школьников  в  органи-

зации внеурочной деятельности  

90% 50% 



87 

 

3 Доля школьников, принимающих активное участие в 

работе детско-юношеских объединений, клубов и т.п.  

35% 10% 

4 Доля школьников, принимающих активное участие в 

работе детских  общественных объединений и орга-

нов ученического  самоуправления,  к общему коли-

честву    школьников                             

40% 25% 

5 Доля  школьников, принимающих участие в волонтер-

ских объединения, благотворительных акциях, к общему 

количеству                 

60% 40% 

6 Доля школьников, реализующих  социальные  проек-

ты  в  рамках сетевого  взаимодействия  с  социальны-

ми   партнерами, к общему количеству учащихся             

40% 10% 

7 Доля школьников,  принимающих участие в реализации 

программы Здоровье к общему количе-

ству                        

65% 35% 

8 Доля   подростков,    регулярно занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, к общему количеству школь-

ников                           

60% 30% 

9 Доля школьников, посещающих школьный 

спортивный клуб и секции, к общему количеству           

35% 20% 

10 Доля подростков, принимающих участие в мероприяти-

ях по профилактике дорожно-транспортного  травма-

тизма, по отношению к общему количеству школьников 

60% 35% 

11 Доля школьников, принимающих участие в ученической 

исследовательской деятельности, по отношению к об-

щему количеству школьников 

40% 10% 

12 Доля школьников, принимающих участие в научно-

практических конференциях,     исследовательских      

работах, к общему количеству школьников 

40% 10% 

 

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

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

  

Целевой  

ориентир 

2019/20   

Базовый 

уровень 

2015/16  
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1 2 3 4 

1 Укомплектованность школы педагогическими кадрами по 

воспитательной работе 

100% 80% 

2 Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разра-

ботки  по проблемам воспитания школьников, к общему  

количеству педагогических работни-

ков                                                 

60% 25% 

3 Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   про-

грамму развития     исследовательской,     творческой      

и конструктивной самореализации  школьников,  к  об-

щему количеству                                

70% 15% 

5 Доля  педагогических   работников,   эффективно 

использующих современные воспитательные технологии (в 

том числе информационно-коммуникационные технологии), 

к общему количеству педагогических работников школы    

80% 35% 

6 Доля педагогов, принимающих участие в организации и 

проведении конкурсов работников   общего 

образования "Самый классный классный» количеству педа-

гогических  работников                                             

20% 0% 

7 Доля  педагогических  работников, принимающих участие в 

организации и проведении научных конференций по 

вопросам   воспитания   гражданственности   и 

патриотизма к общему количеству педагогиче-

ских работников                 

20% 10% 

 

3. Критерии, указывающие на динамику   детско-родительских отношений и степени вклю-

чѐнности родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про-

цесс. 

№ 

п.п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой 

ориентир 

Базовый 

уровень 

1 2 3 4 

1 Доля семей, активно участвующих в работе школы, к об-

щей численности семей                           

40% 25% 

2 Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

классных руководителей, к общему числу семей  

70% 55% 

3 Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

системы    психолого-педагогического    сопровождения 

65% 35% 
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школьников, к общему числу семей                   

4 Доля семей, активно участвующих в реализации Программы 

здоровья, к общей численности семей 

50% 20% 

5 Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении мероприятий (конференций, семинаров, 

круглых столов и пр.) по формированию экологиче-

ской культуры школьников, к общему количеству 

семей 

35% 10% 

6 Доля семей, принимающих участие в реализации традицион-

ных школьных дел               

45% 25% 

 

Изучение динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся) — 

увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации учащихся на интерпре-

тационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностиче-

ский). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положитель-

ной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социа-

лизации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

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

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в пе-

дагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной ди-

намики процесса воспитания и социализации учащихся:  

 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации учащихся возрастным 

особенностям развития личности; 

 формальное отношение со стороны преподавателей; 

 неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении.  

3.11. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 
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Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации уча-

щихся путѐм анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально разрабо-

танных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализа-

ции учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информа-

ции на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соответ-

ствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об осо-

бенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, зако-

номерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается исполь-

зование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных пара-

метров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

3.12.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СО-

ЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДО-

РОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Реализация Программы будет способствовать:   

• формированию нравственного уклада школьной жизни, основанного на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей , традици-

онных моральных норм; 

• консолидации усилий школьника, семьи, общественных и государственных организаций в 

выработке общих позиций о сущности, смысле и содержании воспитательной деятельно-

сти;  

• качественному улучшению воспитания школьников на основе взаимосвязи основного и 

дополнительного образования, формального и неформального образования, учитывая их 

стартовые возможности. 
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  В результате выполнения Программы ожидается рост удовлетворенности каче-

ством воспитательного процесса со стороны всех его субъектов: 

школьники будут увереннее использовать культурно-исторический потенциал страны, Куз-

басса, своей школы, как ресурс собственного развития и самореализации; 

родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая дополни-

тельное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи детям, нуждающимся в ней; 

удовлетворенность качеством событий воспитывающего характера, организованных с участием 

детей и подростков; 

представители различных социальных институтов получат возможность действенной помо-

щи школы в разработке и реализации совместных воспитательных программ и проектов; 

жители микрорайона выразят поддержку проявлениям социальной активности и ответствен-

ности со стороны школьников, будут удовлетворены снижением асоциальных проявлений в среде 

детей и молодежи. 

 Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры выпускни-

ков школы, окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению, разнообразит 

условия физического, интеллектуального, психологического, социального становления личности 

школьников; обеспечит дополнительные возможности для развития личности с активной граждан-

ской позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях гражданского общества и разви-

вающейся экономики, способной к творчеству, самореализации в условиях социально полезной 

деятельности. 

 По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определѐнные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своей школе, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,  

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

•  системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

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

чальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности граж-

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

•  уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
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• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и мо-

ральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах; 

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

и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую пози-

цию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и роди-

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

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, деревне; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), зна-

ние и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своей школе, городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции много-

национального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

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

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

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
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• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважи-

тельное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

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

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

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, об-

щие представления о религиозной картине мира; 

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

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в обще-

нии; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стрем-

ление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

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

ственно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние от-

ношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, кра-

соте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осозна-

ние значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продол-

жения рода; 

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

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

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние чело-

века компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодейство-

вать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, свое-

му здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 
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• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстри-

ровать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельно-

сти; 

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

логического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здоро-

вого образа жизни; 

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

вья;  

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

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при органи-

зации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использо-

вать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на социопри-

родное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходова-

нию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

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

труда и творчества, всестороннего развития личности; 
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• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

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

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

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

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

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

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с инфор-

мацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

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

материальных, социальных и культурных благ; 

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

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

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

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрос-

лыми; 

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

ствам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

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

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольк-

лора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи 

 

4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта - создание 

системы комплексной помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении ООП ООО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся, их социальную адаптацию. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — учащиеся, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие 
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дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 

отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения. 

Задачи коррекционной работы: 

— своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности для рас-

сматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого учащегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья ООП ООО; 

— осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической по-

мощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей пси-

хического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей учащихся (в со-

ответствии с рекомендациями районной психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация инди-

видуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-

ском и (или) психическом развитии; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения и 

воспитания. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов учащегося. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в интересах учаще-

гося. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуров-
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невый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем учащегося; участие в данном процессе всех участников об-

разовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования ичащимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения учащимися 

образования, защищать законные права и интересы учащихся, включая обязательное со-

гласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образо-

вательные учреждения. 

 

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом, направлена на создание системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Ор-

ганизационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является психоло-

го – педагогический консилиум, Совет по профилактике. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детям в осво-

ении основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
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 создание условий, способствующих освоению детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  органи-

зация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нару-

шением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнитель-

ным образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (за-

конным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по ме-

дицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принци-

пы: 

 соблюдение интересов ребѐнка 

  системность 

 непрерывность  

 вариативность 

 рекомендательный характер оказания помощи.  

 Преемственность 

 

4.3.  СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

И ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи (направ-

ления деятельно-

сти) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия 

Сроки (пери-

одичность в 

течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
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Задачи (направ-

ления деятельно-

сти) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия 

Сроки (пери-

одичность в 

течение года) 

Ответственные 

Определить состо-

яние физического 

и психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, бе-

седа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучаю-

щихся 

сентябрь 

Классный руко-

водитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для вы-

явления группы 

«риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждаю-

щихся в специализиро-

ванной помощи 

Формирование характе-

ристики образовательной 

ситуации в ОУ 

Организация обучения на 

дому 

Наблюдение,  

анкетирование  роди-

телей, беседы с педа-

гогами 

сентябрь 

Классный руко-

водитель, 

педагоги 

 

Углубленная  диа-

гностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение объективных 

сведений об обучающем-

ся на основании диагно-

стической информации 

специалистов разного 

профиля, создание диа-

гностических "портре-

тов" детей 

Диагностирование 

 

сентябрь 

Классный руко-

водитель 

Медицинский 

работник 

 

Проанализировать 

причины возник-

новения трудно-

стей в обучении. 

Выявить резерв-

ные возможности 

Индивидуальная коррек-

ционная программа, со-

ответствующая выявлен-

ному уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррекци-

онной программы 
Октябрь 

Педагоги-

предметники 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организован-

ности ребенка, 

особенности эмо-

ционально-

волевой  и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний по 

Получение объективной 

информации об органи-

зованности ребенка, уме-

нии учиться, особенно-

сти личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактив-

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с ро-

дителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный руко-

водитель 

психолог 

Учитель-

предметник 
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Задачи (направ-

ления деятельно-

сти) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия 

Сроки (пери-

одичность в 

течение года) 

Ответственные 

предметам ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер-

жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия. 

Сроки (перио-

дичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать индивиду-

альную программу по 

предмету. 

Разработать воспитатель-

ную программу работы с 

классом и индивидуаль-

ную воспитательную про-

грамму для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Разработать план работы 

с родителями по форми-

рованию толерантных 

отношений между участ-

никами инклюзивного 

образовательного процес-

са. 

Осуществление педагоги-

ческого мониторинга до-

стижений школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный руково-

дитель,  

Обеспечить психо-

логическое и лого-

педическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная ди-

намика развива-

емых парамет-

ров 

1.Формирование групп 

для коррекционной рабо-

ты. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекци-

онных занятий. 

4. Отслеживание динами-

ки развития ребенка 

Сентябрь-

октябрь 

психолог, класс-

ный руководи-

тель, зам. дир. по 

УВР 
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Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррек-

ции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия. 

Сроки (периодич-

ность в течение 

года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических ра-

ботников по  вопро-

сам инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тивной работы с 

ребенком, роди-

телями, классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – пред-

метник 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по вы-

явленных проблемам, 

оказание превентив-

ной помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – пред-

метник 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные, По отдельному Специалисты 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 Разработка  рекоменда-

ций для педагогов, учите-

ля, и родителей по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесбе-

регающих технологий в 

образовательный процесс. 

Организация  и проведе-

ние мероприятий, направ-

ленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

В течение года Медицинский 

работник  
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родителей по  вопро-

сам инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспита-

ния, психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

приѐмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тивной работы с 

родителями  

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

плану-графику ПМПК 

Педагог – пред-

метник 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия. 

Сроки (периодич-

ность в течение 

года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы  семина-

ров, тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам ин-

клюзивного об-

разования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – предмет-

ник 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагоги-

ческих работников 

по вопросам разви-

тия, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам ин-

клюзивного об-

разования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их осо-

бых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадро-

вой базы учреждения. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организаци-

онно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом орга-
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Медицинский 

работник 

работник 

 

Родители 

Классный 

руководитель 

 

Психолог 

Социальный  

педагог 

 

РЕБЕНОК 

низованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направлен-

ность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, раз-

вития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образователь-

ной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образова-

тельных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

4.4.МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологиче-

ское, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

 Индивидуальный и дифференцированный подход 

 Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

 МБУЗ «ЮЦРБ» 

 ОПДН г. Юрги и Юргинского района 

 КДН г. Юрги и Юргинского района 

 Управляющий совет школы 

 Приглашение специалистов (логопед, психоневролог, психо-

лог) на договорной основе 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 

Медико-психолого- педагогическое обеспечение 

образовательного процес- са. 
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Медико-психолого-педагогическое изучение ребѐнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицин-

ское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: исто-

рия развития ребенка, здоровье родителей, как проте-

кала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в физи-

ческом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения движе-

ний (скованность, расторможенность, параличи, паре-

зы, стереотипные и навязчивые движения). Утомляе-

мость. Состояние анализаторов. 

Медицинский работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. (педа-

гог). Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 

Психолого-

логопеди-

ческое 

Обследование актуального уровня психического и ре-

чевого развития, определение зоны ближайшего разви-

тия. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, работоспособ-

ность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); по-

нятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, ре-

чевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на заняти-

ях и во внеурочное время. (учитель). 

Специальный эксперимент. (психо-

лог). 

 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учи-

тель).  

Социально-

педагогиче-

ское 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение тре-

бований педагогов, самостоятельная работа, самокон-

троль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отноше-

ние к отметке, похвале или порицанию учителя, вос-

питателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настрое-

ния ребенка. Наличие аффективных вспышек. Способ-

ность к волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, идеа-

лы, убеждения. Наличие чувства долга и ответствен-

ности. Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведе-

нии: гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка (учитель). 

Наблюдения во время занятий. Изу-

чение работ ученика (педагог). 

 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями - 

предметниками. 

 

Специальный эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребѐнком в различ-

ных видах деятельности. 
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Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с 

ОВЗ 

 

Направление 

 

Цель Форма Содержание 

 

Предполагаемый 

результат 

Педагогиче-

ская кор-

рекция 

Исправление 

или сглажива-

ние отклоне-

ний и наруше-

ний развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

уроки и вне-

урочные занятия 

Реализация про-

грамм коррекци-

онных занятий 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обуче-

ния ребенка с 

ОВЗ. 

Освоение обучаю-

щимися Образова-

тельной програм-

мы 

Психологиче-

ская коррек-

ция 

Коррекция и 

развитие по-

знавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация кор-

рекционно – раз-

вивающих про-

грамм и методи-

ческих разрабо-

ток с обучаю-

щимися с ОВЗ 

Сформированность 

психических про-

цессов, необходи-

мых для освоения 

Образовательной 

программы 

Логопедиче-

ская коррек-

ция 

Коррекция ре-

чевого разви-

тия обучаю-

щихся с ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие  

групповые и ин-

дивидуальные 

занятия 

Реализация про-

грамм и методи-

ческих разрабо-

ток с детьми с 

ОВЗ 

Сформированность 

устной и письмен-

ной речи для 

успешного освое-

ния Образователь-

ной программы 

 

Индивидуальное обучение на дому 

Основанием для организации обучения на дому и в медицинской организации яв-

ляются обращение в письменной форме родителей (законных представителей) обучаю-

щихся и заключение медицинской организации, выданное в установленном порядке в со-

ответствии с перечнем заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основ-

ным общеобразовательным программам на дому и в медицинской организации. 

На основании заключения медицинской организации по согласованию с родителя-

ми (законными представителями) в целях социальной адаптации обучающиеся могут 

участвовать в мероприятиях, предусмотренных планами воспитательной работы, физкуль-

турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися образовательной организации. 
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Финансирование мер по обучению обучающихся, зачисленных в муниципальные 

образовательные организации, на дому или в медицинских организациях предусматрива-

ется посредством выделения субвенций местным бюджетам. 

Организация обучения на дому 

 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере об-

разования, и образовательные организации, реализующие программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее – образовательная организация), 

обеспечивают обучение обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, на дому.  

 обучение на дому осуществляет образовательная организация, в которую за-

числены обучающиеся. 

 прием обучающихся в образовательную организацию осуществляется в об-

щем порядке. 

Образовательная организация: 

 предоставляет в пользование на время обучения в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов учебники, учебные пособия, справочную и 

другую литературу, имеющиеся в библиотеке образовательной организации; 

 разрабатывает индивидуальный учебный план с учетом психофизических 

особенностей обучающихся на основе примерного учебного плана индивидуального обу-

чения на дому по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, составляет 

расписание учебных занятий и согласовывает его с родителями (законными представите-

лями); 

 организовывает обучение на дому обучающегося силами педагогического 

коллектива, а также производит в случае необходимости замещение занятий другим учи-

телем с учетом кадровых возможностей; 

 обеспечивает обучение с помощью дистанционных образовательных техно-

логий; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию и перевод обучаю-

щихся в следующий класс в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 выдает прошедшим итоговую аттестацию документ об образовании. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образователь-

ной программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, само-

стоятельно устанавливаемому образовательной организацией.  
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Примерный учебный план обучения 

по основным образовательным программам  

основного общего образования на дому 

 

  

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

  Обязательная часть   

Филология Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
2 2       

Алгебра     1 1 1,5 

Геометрия     1 1 1 

Информатика     0,5   0,5 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

История России   0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География   0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

          

Естественно-

научные предметы 

Физика     1 0,5 0,5 

Химия       1 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25   

Изобразительное ис-

кусство 0,25 

0,25 0,25 0,25 

  

Технология Технология 0,5 0,5       

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

ОБЖ 0,5     0,25   

Физическая культура 

0,5 

0,5 0,5 0,25 0,5 

Итого минимальное количество часов в не-

делю 10 10 11 11 11 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса           
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4.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья обучающихся;  

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие соци-

альных норм поведения гиперактивными детьми);   

• снижение количества слабоуспевающих обучающихся;  

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответ-

ствии с ООП ООО. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «НОВОРОМАНОВСКАЯ 

ООШ» НА 2015-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Пояснительная записка 

Общие положения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоромановская основ-

ная общеобразовательная школа» осуществляет свою деятельность на основе лицензии № 12531 от 

18.04.2012 года и свидетельства о государственной аккредитации № 2141 от 31.05.2012 года (дей-

ствительно по 13.05.2015г.).  

Учебный план, реализующий основную образовательную программу основного общего 

образования,  является важнейшим нормативным документом по введению и реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования  в действие, опреде-

ляет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания обра-

зования по классам и учебным предметам.  

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение учебно-

го времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, а также максимальный объѐм 

учебной нагрузки учащихся.  

Учебный план  МБОУ «Новоромановская основная общеобразовательная школа»  составлен 

в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования»; 

3. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»» 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015г. 

№ 08-1228 «Методические рекомендации по вопросам введения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

5. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 № 

1199 «О   методических рекомендациях по составлению учебных планов  для  1-11 классов обще-

образовательных  учреждений Кемеровской области  на 2011-2012 учебный год» (наименование 

приказа изменено в соответствии с приказом от 21.10.2011 № 2047); 
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6. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.05.2012 № 

1106 «О дополнениях в методические рекомендации по составлению учебных планов  для  1-11 

классов общеобразовательных  учреждений Кемеровской области  на 2011-2012 учебный год»; 

7. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014г. № 

1243 «Методические рекомендации по разработке учебного плана и плана внеурочной деятельно-

сти в 2014-2015 учебном году в рамках реализации Федеральных государственных образователь-

ных стандартов начального общего образования и основного общего образования» 

8. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 06.07.2015г. № 

1364 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12)классов обра-

зовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования» 

9. Устав МБОУ «Новоромановская основная общеобразовательная школа», образова-

тельная программа школы. 

10. Федеральный  перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министер-

ством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом МОиН 

РФ от 31.03.2014  №253;  

11. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 

Режим работы школы соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. № 189.  

Школа работает в одну смену в режиме шестидневной недели.  

Продолжительность учебного года в 5-9-х – 34 недели. 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-

9 классов;  

 продолжительность урока для 5-9 классов - 45 минут (п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10), 4-5 

уроков в день; 

 при составлении учебного плана образовательного учреждения занятия внеурочной дея-

тельности обучающихся проводятся с учетом санитарных правил и нормативов (п.10.6. СанПиН 

2.4.2. 2821-10). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком обязательно уста-

навливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

 общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 30 календар-

ных дней.  

 продолжительность урока – 45 минут;  
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 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в сле-

дующих пределах: в 5 –м -2ч.,  6-8-м - до 2,5 ч.,  в 9-м – до 3,5 ч. (п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Учебный план обеспечивает выполнение рабочих  программ в соответствии с их 

целями и задачами. 

  Для успешной реализации данного учебного плана в МБОУ «Новоромановская ООШ» 

созданы все необходимые условия: квалифицированные педагогические кадры, научно-

методическая и материально-техническая база. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса и не превышает максимально допустимого  объ-

ема учебной  нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана в 5 классе реализует федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного общего образования, определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Основной образовательной программы и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет  решает собственные задачи реализации содер-

жания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В учебный план включены учебные предметы следующих образовательных областей: 

Филология: Русский язык, литература, иностранный язык. 

Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

Общественно-научные предметы: география, обществознание, история России, Всеобщая исто-

рия. 

Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

Естественно-научные предметы: физика, химия, биология  

Искусство: музыка, изобразительное искусство. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: ОБЖ, физическая культура 

Технология: технология. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, опре-

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей участ-

ников образовательного процесса.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обяза-

тельной части, для выполнения образовательной программы: 

«Русский язык» - 1 ч.; 

 — введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

требности участников образовательного процесса. 

«Информатика» - 1 ч.; 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1ч.; 

«Математика ++» - 1ч. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвер-

жденным приказом директора от 30.08.2013 г. № 261 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 5 классов и проводится в 

следующих формах: контрольная работа, тест, комплексная диагностическая работа, контрольный 

диктант, собеседование. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

o аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную промежуточную аттестацию), прово-

димую в 5 классах; 

o аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 5 классах; 

Годовая оценка является оценкой промежуточной аттестации обучающихся. 

Кадровое и  методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
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Учебный  план  

основного общего образования 

 в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта  

на 2015-2020 учебный год  

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса 
4 4 4 5 5 21 

Русский язык 1  1    

Информатика  1 1     

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1     

Математика ++ 1   1   

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
 1 1    

Предпрофильная подготовка    2 3  

ИТОГО 32 32 33 34 34 165 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при    6-дневной учебной неделе  
32 33 35 36 36 171 



115 

 

План внеурочной деятельности  

         Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в 

основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии 

обучающихся и формировании ученического коллектива. Внеурочная деятельность в соответствии 

с требованиями  ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное,  

социальное,     

обще-интеллектуальное,    

общекультурное,   

спортивно-оздоровительное. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности в формах отличных от 

урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отноше-

ний.   

  Основная идея   оптимизационной модели внеурочной деятельности: создание педагоги-

ческих условий развивающей среды для воспитания и социализации  школьников 5-9 классов в 

процессе организации внеурочной деятельности. 

1. Цели внеурочной деятельности - создание условий для развития и воспитания личности 

обучающихся, обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил- создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность. 

2. Задачи внеурочной деятельности 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3. Организация занятости обучающихся в свободное от учѐбы время. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни.  

6. Организация информационной поддержки обучающихся. 
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7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга  обучающихся. 

8. Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.                                  

9. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в  

школе.                        

3. Предполагаемые результаты реализации данного плана 

 Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни); 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения обучающихся к 

базовым общественным ценностям и к социальной реальности в целом); 

 Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта самостоятельного 

социального действия). 

4.Виды (или формы) внеурочной деятельности.  

Содержание внеурочной деятельности обучающихся школы складывается из совокупно-

сти направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 

коллективом школы совместно с социальными партнерами – учреждениями дополнитель-

ного образования, культуры, спорта, вузами города. Внеурочная деятельность в МБОУ 

«Новоромановская ООШ» в ходе реализации требований ФГОС будет представлена таки-

ми видами деятельности, как:  

Виды внеучебной деятель-

ности 

Образовательные формы Уровень результатов 

внеурочной деятельности 
 

1. Игровая Интеллектуальные игры  

Спортивные игры  

Деловая игра, пресс-игра Со-

циально-моделирующая игра 

(выборы директора-дублера 

и его команды)  

- Приобретение школьником 

социальных знаний. 

- Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности. 

- Получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия. 

2. Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое об-

щение) 

Посещение  театров, музеев, 

концертных залов, выставок. 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

школы. 

Школьные благотворитель-

- Приобретение школьником 

социальных знаний. 

- Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности. 

- Получение опыта самостоя-
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ные концерты, выставки, ак-

ции. 

тельного социального дей-

ствия. 

3. Социальное творчество 

(социально значимая волон-

терская деятельность) 

Социальная проба  инициа-

тивное участие ребенка 

в социальной акции, органи-

зованной взрослыми). 

КТД (коллективно-

творческое дело). Социаль-

ный проект. 

- Приобретение школьником 

социальных знаний. 

- Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности. 

- Получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия. 

4.Трудовая  деятельность Занятия технического твор-

чества, рукоделие. 

Трудовой десант. 

 Субботник. 

- Приобретение школьником 

социальных знаний. 

- Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности. 

- Получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия. 

5.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных секций, 

беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных процеду-

рах. Школьные, муници-

пальные,   спортивные со-

ревнования. Социально зна-

чимые спортивные и оздоро-

вительные акции-проекты. 

- Приобретение школьником 

социальных знаний.  

- Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности. 

- Получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия. 

6.Художественное творче-

ство 

Занятия  художественного 

творчества. 

Художественные выставки, 

спектакли в классе, школе. 

Социальные проекты на ос-

нове художественной дея-

тельности. 

- Приобретение школьником 

социальных знаний. 

- Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности. 

- Получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия. 
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7. Учебно - познавательная Олимпиады 

Учебно-исследовательские 

конференции 

Викторины, познавательные 

игры, познавательные бесе-

ды. 

Курсы предпрофильной под-

готовки. 

- Приобретение школьником 

социальных знаний. 

- Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности. 

- Получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия. 

 

План внеурочной деятельности 2015-2020 учебный год 

Направле-

ния разви-

тия лично-

сти 

Наименование ра-

бочей программы 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

«Волейбол» 1 1 1 1 1 4 

«Баскетбол» 1 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравствен-

ное 

«Человек и его мане-

ры. Уроки нрав-

ственности» 

1 1 1 1 1 4 

Обще ин-

теллекту-

альное 

«Виртуальные лабо-

ратории по информа-

тике» 

1 1 1 1 1 4 

«Зелѐная планета» 1 1 1 1 1 4 

«Занимательная гео-

графия» 

1 1 1 1 1 4 

«Школа филолога» 1 1 1 1 1 4 

Общекуль-

турное 

«Занимательное 

страноведение» 

1 1 1 1 1 4 

«Мой край родной» 1 1 1 1 1 4 

Социальное «История родного 

края» 

1 1 1 1 1 4 

Итого: 10 10 10 10 10 40 
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Наименование ра-

бочей программы 

Коли-

чество 

часов в 

год 

Коли-

чество 

часов в 

неде-

лю 

Распре деле-

ние часов 

Формы 

организа-

ции 

Руководитель Место прове-

дения 

Форма оплаты 

«Волейбол» 

34 1 еженедельно секция 
учитель физиче-

ской культуры 

спортивный 

зал школы, 

стадион 

тарификация 

«Баскетбол» 

34 1 еженедельно секция 
учитель физиче-

ской культуры 

спортивный 

зал школы, 

стадион 

тарификация 

«Человек и его ма-

неры. Уроки нрав-

ственности» 

34 1 еженедельно кружок  школа  тарификация 

«Виртуальные ла-

боратории по ин-

форматике» 

34 1 еженедельно кружок 
учитель информа-

тики  
школа тарификация 

«Зелѐная планета» 34 1 еженедельно кружок учитель биологии школа тарификация 

«Занимательная 

география» 
34 1 еженедельно кружок учитель географии школа тарификация 

«Школа филолога» 

34 1 еженедельно кружок 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

школа тарификация 

«Занимательное 

страноведение» 34 1 еженедельно кружок 

учитель 

иностранного язы-

ка 

школа тарификация 

«Мой край родной» 34 1 еженедельно кружок Учитель биологии Школа тарификация 

«История родного 

края» 
34 1 еженедельно кружок  

Руководитель 

школьного музея 
школа тарификация 

 

2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО 

МБОУ «Новороманвоская ООШ» является создание и поддержание развивающей образователь-

ной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интел-

лектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся.  

Созданные в МБОУ «Новоромановская ООШ» условия соответствуют требованиям ФГОС 

ООО:  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «Ново-

романовская ООШ» и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности общеобразовательного учреждения, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  
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• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума.  

2.1. ОПИСАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЙ 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы 

МБОУ «Новороманвоская ООШ», характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,  

информационных-методических  условий;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами МБОУ «Новоромановская ООШ»;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

• контроль за состоянием системы условий. 

2.1.1. Кадровые условия (укомплектованность, уровень квалификации) реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образо-

вания 

  Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного  

учреждения,  способными  к  инновационной  профессиональной деятельности, учебно - вспомо-

гательным персоналом, медицинским работником (медсестра), работниками столовой, обслужи-

вающим персоналом. 

Информация об укомплектованности на уровне основного общего образования. 

 Укомплектованность 

По штату Фактическая 

Учителя русского языка и литературы 1 1 

Учителя математики 1 1 

Учителя иностранного языка 1 1 

Учителя истории и обществознания 1 1 

Учителя географии и биологии 1 1 

Учителя химии 1 1 

Учителя физики 1 1 

Учителя технологии 2 2 

Учителя изобразительного искусства 1 1 

Учителя музыки 1 1 

Учителя физической культуры 1 1 

Учитель основ безопасности и жизнедеятельности 1 2 

Социальный педагог 0 0 

Педагог-психолог 0 0 
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Коллектив школы достаточно работоспособный, основная масса учителей работают в шко-

ле уже многие годы.  

 

Распределение учителей, педагогических работников по возрасту. 

До 30 лет От 30 до 40 От 40 до 50 От 50 до 60 Свыше 60 лет 

0 3 7 2 0 

0% 25% 58% 17% 0% 

 

По возрасту, как мы можем видеть из таблицы, учителя, педагогические работники от 30 

до 40 лет составляют 25 % от состава педагогического коллектива.  

Учителя, педагогические работники от 40 до 50 лет - это 58 % от состава всего  педагоги-

ческого коллектива. Именно эти учителя обладают навыками наставнической деятельности, их 

опыт - основа организации практических занятий для учителей по развитию навыков применения 

технологий с учѐтом предметного содержания, особенностей возраста учащихся. Открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, выступления данных учителей всегда пользуются повышенным внима-

нием.  

Учителя, педагогические работники от 50 лет и выше составляют 17 %. Это учителя, нако-

пившие огромный опыт педагогической деятельности. Учителя, которые быстро подхватывают 

все инновационные направления работы.  

 Средний возраст учителей и педагогических работников – 45 лет.    

В ходе организации всех видов деятельности в школе учитывается кадровый состав по 

стажу. Далее представлено распределение учителей, педагогических работников школы по стажу.  

Распределение педагогических работников по стажу педагогической деятельности. 

До 5 лет До 10 лет До 20 лет До  40 лет Свыше 40 лет 

2 1 5 4 0 

16% 8% 40% 36% 0% 

 

Из таблицы следует, что большая часть коллектива работают уже давно в образовании и 

это говорит о том, что основывают свою работу не только на общепедагогических принципах, но и 

на принятии лучших традиций школы. 

 Далее  представлены  персональные  сведения  об  уровне  образования, квалификацион-

ных категориях, курсах повышения квалификации педагогических  работников  на  уровне  основ-

ного  общего  образования. 
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Сведения об учителях на уровне основного общего образования. 

 Всего Процент к общему числу 

педагогических работни-

ков 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное образование  

-неполное высшее 

- среднее профессиональное образование  

- начальное профессиональное образование 

- среднее общее образование 

 

9 

 

 

3 

 

75 

 

 

25 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- в соответствии с квалификационными требо-

ваниями 

 

2 

5 

5 

 

16 

42 

42 

 

Таким образом, уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по со-

ответствующей должности, а также квалификационной категории.  

Из таблицы мы можем сделать вывод, что администрацией школы созданы условия 

для  непрерывного профессионального развития педагогических работников, реализую-

щих основную образовательную программу основного общего образования. Коллективу 

обеспечена возможность освоения ими дополнительных профессиональных образователь-

ных программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного раза в три года, а также ста-

жировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с ис-

пользованием дистанционных образовательных  технологий. Данный перспективный план 

повышения квалификации в основном будет реализовываться в КРИПКиПРО 

Непрерывность  повышения  теоретической  готовности  и  практической 

компетенции в области введения ФГОС реализуется в школе в следующих формах: 

Формы повышения квалификации Формы обобщения и распространения опыта 

-обучение на очных и дистанционных курсах в  

-обучение на курсах, организованных на базе 

школы; 

-проведение систематических теоретических и 

практических семинаров; 

-проведение тематических педагогических 

советов. 

-участие  в  семинарах  городского  и 

регионального уровня; 

-участие в профессиональных практических конфе-

ренциях; 

-участие в профессиональных конкурсах, 

-проведение  мастер-классов,  открытых уроков; 

-публикации на Интернет-ресурсах, 

-создание личных  сайтов педагогов. 
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Организация методической работы 

Мероприятия:  

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения.  

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

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

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

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, совеща-

ния при заместителе директора  по учебно-воспитательной работе, решения педагогического сове-

та, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования». 
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В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессио-

нальном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"обобщенные тру-

довые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об обра-

зовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение атте-

стации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должно-

стям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятель-

ности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными органи-

зациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогиче-

ских работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение ат-

тестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляет-

ся аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.. 

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательной организации может быть реализовано в виде табли-

цы. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень квалификации специали-

стов в соответствии с профессиональным стандартом "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)", с имеющимся кадровым потенциалом образовательной организации. Это позво-

лит определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования может строиться по схеме: 

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по про-

ектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень необходимых должно-

стей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального стандарта "Педагог (педагогиче-
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ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)".  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образо-

вательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образова-

ния происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы-графики, включа-

ющие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работни-

ков, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификаци-

онную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образователь-

ных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учеб-

ных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения ква-

лификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по от-

дельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образо-

вание; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических мате-

риалов и др.. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты тру-

да. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работ-

ников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на осно-

ве планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творче-

ских и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтер-

ском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества де-

ятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогиче-

ских технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессиональ-
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ного мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образова-

тельных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимо-

действие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

‒  

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО явля-

ется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педа-

гогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы мо-

жет планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подве-

дение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образова-

тельной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательной организации. 

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

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

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

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, ре-

шения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. 

д.  
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2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО МБОУ 

«Новороманвоская ООШ»  являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса при  получении начального и основного общего образования с учѐтом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из млад-

шего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности (сохране-

ние и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возмож-

ностей и способностей учащихся, выявление и поддержку одарѐнных детей, детей с ОВЗ, форми-

рование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддерживать 

детские объединения, ученическое самоуправление: 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образова-

тельной деятельности, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, самораз-

вития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, раз-

витие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации 

создания развивающей образовательной среды.  

В МБОУ «Новоромановская ООШ» в соответствии с нормативными документами обозна-

чены основные направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО: 

 психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических работ-

ников и администрации в вопросах психологических знаний, а также  создание условий для пол-

ноценного  личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

  психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопро-

сах воспитания, обучения и развития; 

 психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического изуче-

ния обучающихся на протяжении всего периода обучения, определения индивидуальных способ-

ностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания и обуче-

ния, развитии, социальной адаптации; 

 психологическая коррекция через активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе тесно-

го взаимодействия всех служб ОУ; 
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 консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их родите-

лям, педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросах развития, воспитания и обуче-

ния. 

2.3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

             Основным источником финансирования реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Новоромановская ООШ» является бюджетное финансиро-

вание. 

               Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального, 

основного общего образования в МБОУ «Новоромановская ООШ» опирается на исполнение рас-

ходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедо-

ступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств МБОУ «Новороманов-

ская ООШ» отражен в ежегодно утверждаемом Управлением образования администрации Юргин-

ского муниципального района в муниципальном задании.  Муниципальное задание обеспечивает 

соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых МБОУ «Новоромановская ООШ» 

услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№  

п\п 

 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Формула расчета  

Значение показателя качества му-

ниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя   

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
 

 1. Освоение обу-

чающимися фе-

дерального гос-

ударственного 

образовательно-

го стандарта, в 

том числе по 

уровням обуче-

ния: 

-начальное 

-основное 

сред-

ний 

балл 

по 

пред-

метам 

по 

шко-

ле 

 от 1 

до 5 

Общее количе-

ство баллов по 

всем предметам 

одного уровня, 

деленное на ко-

личество обуча-

ющихся на этом 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

3,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

3,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

4,1 

Результаты 

монитори 

нга достиже 

ний обучаю 

щихся  

2. Результаты 

сформированно-

сти УУД на ос-

новании ком-

плексной кон-

трольной работы  

начального об-

щего образова-

ния 

  % Общее количе-

ство баллов по 

познавательным, 

регулятивным, 

коммуникатив-

ным  УУД, де-

ленное на коли-

чество обучаю-

щихся    

62 79 80 81 82  
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3. Средняя каче-

ственная успева-

емость обучаю-

щихся   

% Количество обу-

чающихся, обу-

ченных на «4» и 

«5» по итогам 

учебного года  

по всем предме-

там, деленное на  

общее количе-

ство обучаю-

щихся 

24,4 26 32 34 36 Классные 

журналы 

4. Итоги выполне-

ния заданий вы-

пускниками 9-х 

классов в рамках 

ГИА-9 

-по русскому 

языку; 

-по математике 

 

Два предмета по 

выбору 

Сред-

ний 

балл 

  

 

 

 

 

 

Сред-

няя 

от-

метка 

Сумма получен-

ных баллов все-

ми участвую-

щими в ГИА, 

деленная на ко-

личество участ-

ников 

 

 

Сумма отметок, 

деленная на ко-

личество участ-

ников 

 

 

 

 

 

3,1 

 

3,0 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

3,5 

 

3,3 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

3,6 

 

3,4 

 

 

3,7 

 

 

 

 

 

3,7 

 

3,45 

 

 

3,8 

 

 

 

 

 

4,2 

 

3,47 

 

 

3,9 

 

 

 

 

Результаты 

ГИА-9 

 

 

 

 

Протоколы 

экзаменов 

5. Доля обучаю-

щихся, охвачен-

ных программа-

ми дополни-

тельного образо-

вания 

% Количество обу-

чающихся, по-

сещающих 

кружки (секции), 

деленное на об-

щее количество 

обучающихся 

70 75 85 90 90 Журналы по-

сещений 

Приказы ди-

ректора шко-

лы 

6. Доля учащихся, 

охваченных вне-

урочной дея-

тельностью, реа-

лизуемой в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

% Количество 

учащихся, охва-

ченных вне-

урочной дея-

тельностью, де-

ленное на общее 

количество обу-

чающихся по 

ФГОС 

60 70 80 90 90 Журналы 

УДО; 

Информация 

ОУ 

7. Доля педагогов, 

имеющих 

первую и выс-

шую квалифика-

ционные катего-

рии 

% Количество пе-

дагогов, имею-

щих первую и 

высшую квали-

фи-кационные 

категории, де-

ленное на общее 

60 75 75 80 85 Сверка кад-

ров (АИС 

«Кадры») на 

05.09.текущег

о года 
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количество пе-

дагогов 

8. Доля педагогов, 

не имеющих ка-

тегории 

  % Количество пе-

дагогов, не име-

ющих квалифи-

кационной кате-

гории, деленное 

на общее коли-

чество педагогов 

40 25 25 20 15 Сверка кад-

ров (АИС 

«Кадры») на 

05.09.текущег

о года 

9. Доля молодых 

специалистов 

 % Количество мо-

лодых специали-

стов, деленное 

на общее коли-

чество педагогов 

0 0 0 5 5 Сверка кад-

ров (АИС 

«Кадры») на 

05.09.текущег

о года 

10. Доля педагогов, 

работающих по 

ФГОС, прошед-

ших курсы по-

вышения квали-

фикации в соот-

ветствии с 

ФГОС ОО 

 % Доля педагогов, 

прошедших кур-

сы по ФГОС, 

деленное на об-

щее число педа-

гогов, работаю-

щих по ФГОС 

80 90 90 100 100 Сверка кад-

ров (АИС 

«Кадры») на 

05.09.текущег

о года 

11. Доля педагоги-

ческих работни-

ков, принимаю-

щих участие в 

очных конкурсах 

педагогического 

мастерства,в де-

ятельности 

опорно-

методических 

площадок феде-

рального, регио-

нального, муни-

ципального 

уровня. 

 % Количество пе-

дагогических 

работников, 

принимающих 

участие в очных 

конкурсах педа-

гогического ма-

стерства, дея-

тельности опор-

но-методических 

площадок феде-

рального, регио-

нального, муни-

ципального 

уровня, деленное 

на общее число 

педагогических 

работников.  

15 20 25 30 40  Документ, 

подтвержда-

ющий уча-

стие; 

Сверка кад-

ров (АИС 

«Кадры») на 

05.09.текущег

о года 

12. Доля обучаю-

щихся, охвачен-

ных горячим пи-

танием 

% Количество обу-

чающихся, по-

лучающих горя-

чее питание, де-

ленное на явоч-

ное число обу-

чающихся 

86 90 91 92 93 Данные из 

программы 

1С, МАУ 

«Школьное 

питание» 
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Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наиме-

нование пока-

зателя   

Еди-

ница 

изме-

ре-ния  

Значение показателей объема муниципальной услуги  Источник 

информации 

о значении 

показателя 
отчетный 

финан-

совый 2015 

год 

текущий 

фина-

нсовый 

2016 год 

Очеред 

ной фи-

нансо-вый 

2017 год 

первый   

2018 год 

планового 

периода 

второй   

2019 год 

планово-

го пери-

ода 

количество 

детей      

Чел. 101 116 120 130 135 форма отче-

та ОШ-1 

 

Источником финансового обеспечения деятельности Школы является: 

 имущество, закрепленное за Школой на правах оперативного управления; 

 бюджет муниципального образования городского округа Кемерово в виде субвен-

ций; 

 добровольные пожертвования граждан. 

 Соотношение 

- базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда,  

- фонда оплаты труда педагогического, административно – управленческого и учебно – вспомога-

тельного персонала; 

-соотношение общей и компенсационной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда определены Положением об 

оплате труда работников МБОУ «Новороманвоская ООШ» и Положением о распределении сти-

мулирующей части фонда оплаты труда. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда участвуют представители Управляющего совета школы. 

Муниципальное задание, План финансово-хозяйственной деятельности размещены на сайте 

BUS.GOV.RU в разделе «Сведения о поступлении и расходовании бюджетных средств». 

2.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В МОБУ «Новоромановская ООШ»  существуют следующие материально-технические 

условия для реализации ООП ООО: 

• Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 
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• Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения людей при по-

жаре. 

• Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда 

№  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

• Соблюдение сроков и необходимых объѐмов ремонта — текущий ремонт здания 

проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 

• Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения —  

территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, имеет следующие 

зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная  

• Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал. 

• Организовано горячее питание учащихся  в соответствии с СанПиН. 

• В школе имеются  кабинеты: 

1. Русский язык и литература – 1 кабинет; 

2. Математика и физика – 1 кабинет и лаборантская; 

3. История, география – 1 кабинет; 

4. Иностранный язык – 1 кабинета; 

5. Химия, биология и ОБЖ– 1 кабинет и лаборантская 

7. Информатика – 1 кабинет и лаборантская; 

10. Изо и музыки – 1 кабинет; 

12. Технология – 2 кабинета; 

70% кабинетов оснащены автоматизированным рабочим местом учителя, все имеют до-

ступ в Интернет, 2 кабинета с интерактивной доской и 1 кабинет с мультимедийным обо-

рудованием.  

• Имеется библиотека, читальный зал, книжный фонд – 2000, в том числе учебники 

1500, методическая литература 500; 

• Медицинский кабинет оборудован и лицензирован; 

Материально-технические условия реализации ООП ООО соответствуют действую-

щим санитарным и противопожарным нормам, а также нормам охраны труда работников 

общеобразовательного учреждения.  

1. Тип здания – кирпичное трѐхэтажное 

2. Год ввода в эксплуатацию – 1986г. 

3. Проектная мощность   - 290 мест 

4. Реальная наполняемость    -  116 обучающихся 
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7. Спортивный зал - 1, площадь – 184,6  м
2
;   

8. Спортивная площадка -1, площадь – 1875 м
2
 

9. Столовая  - 1, площадь – 54,7м
2
 , число посадочных мест - 70 

10. Пищеблок  - 165,2 м
2
  

При получении ООО  школьники обеспечены необходимыми УМК.   

Для реализации внеурочной деятельности обучающихся основной школы имеются 6 

классных кабинетов,  библиотека, школьный музей. Кабинеты оснащены справочной лите-

ратурой, раздаточным дидактическим материалом для осуществления исследовательской 

деятельности. В ОУ имеется спортивный зал. Имеются интерактивные доски,  мультиме-

дийное оборудование,  компьютеры. 

2.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Новоромановская ООШ»: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда Кемеровской области; 

 информационно-образовательная среда МБОУ «Новоромновская ООШ»; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также ди-

станционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтак-

сического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структури-

рования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трех-

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

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализирован-

ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объек-

тов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива-

ния видеосообщений; 

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

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасооб-

щений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

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

мах; 

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

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение ме-

стонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 проектирования и конструирования, с использованием конструкторов; управления объ-

ектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде МБОУ «Новоромановская 

ООШ» 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реа-

лизации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое ко-

личество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

 I Технические средства:   

Компьютеры, всего 25/15 2019 

в том числе 

в кабинетах информатики и ИКТ 
11/11  

в предметных кабинетах 9/3 2019 

в административных помещениях 5/1  

в библиотеке 1/0  

в актовом зале, спортивном зале 1/0  

С доступом к Интернету 25/13  

Мультимедийный проектор 5/1  

Экран 6/2 2019 

Интерактивная доска 7/1  

Принтер монохромный 4/2 2018 

Принтер цветной (фотопринтер) 1/0  

Сканер 2/1  

Копировальный аппарат 2/1 2016 

Web-камера  1/1  

Цифровой микроскоп 1/0 2018 

Программные инструменты:   

 Количество компьютеров, на которых исполь-

зуется пакет свободного программного обеспе-

чения (платформа Linux). 

0/0  

II Количество компьютеров, на которых исполь-

зуется пакет лицензионного программного 

обеспечения (платформа Windows). 

25/15  

Количество компьютеров, на которых под-

ключена система контент- фильтрации, исклю-

чающая доступ к интернет - ресурсам, несовме-

стимым с задачами образования и воспитания 

учащихся. 

25/15  

Пакет программного обеспечения для интер- 1/1  
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активной доски. 

III Обеспечение технической, методической и ор-

ганизационной поддержки: 
  

разработка планов, дорожных карт +  

подготовка локальных актов +  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 
  

ведение электронных журналов +  

размещение домашних заданий  +  

размещение результатов выполнения аттеста-

ционных работ учащихся 
+  

размещение творческих работ учителей и 

учащихся 
частично  

осуществление связи учителей, администра-

ции, родителей, Учредителя 
+  

осуществление методической поддержки учи-

телей (интернет-школа, интернет-ИПК, мульти-

медиаколлекция) 

+  

V Компоненты на бумажных носителях:   

Учебники (для 5,6,7-го класса) имеются по всем 

предметам 
 

Рабочие тетради приобретаются 

родителями 
 

VI Компоненты на CD и DVD:   

Электронные приложения к учебникам частично  

Электронные наглядные пособия частично  

Электронные тренажѐры частично  

Электронные практикумы частично  

 

3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ 
 

В МБОУ «Новоромановская ООШ» созданы необходимые условия для реализации ООП 

ООО, но есть ещѐ нерешѐнные проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Увеличение количества преподава-

телей, имеющих первую и высшую 

категорию; 

Преподавательский состав  обязан 

не реже чем раз в 3 года повышать 

свою квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объедине-

ния. 

Повысить квалификацию педагогов 

в области ИКТ –технологий, через 
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прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и профес-

сионального роста педагогов, сти-

мулировать  их участие в иннова-

ционной деятельности. 

психолого-

педагогические 

Создание единой психолого-педагогическую службу школы, обеспечива-

ющую эффективное психолого-педагогическое сопровождение всех участ-

ников образовательного процесса. 

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование педа-

гогических работников за высокие 

результативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-техническая база, 

соответствующая действующим са-

нитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации 

и проведения всех видов и форм  

организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом. 

Безусловное выполнение всех сани-

тарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов  основ-

ной школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных помеще-

ний для занятий внеурочной дея-

тельностью. 

учебно-

методическое и ин-

формационное обес-

печения 

Предоставление каждому участнику 

образовательного процесса возмож-

ности выхода в Интернет, пользова-

ния персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литературы 

и других изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме образо-

вательного минимума образова-

тельной программы Обеспеченность 

всех модулей учебного плана учеб-

но-методической документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР 

и ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы соответствую-

щей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки 

до информационно-учебного цен-

тра. 

  

  

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образователь-

ных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-

технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реа-

лизации ООП ООО МБОУ «Новоромановская ООШ».  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО МБОУ «Новоромановская 

ООШ» необходима разработка: а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий; б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий; в) контроля за состоя-

нием системы условий. 
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4. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы  является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познаватель-

ного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Новоромановская ООШ» условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образова-

тельной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе разработки про-

граммы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с уче-

том потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

5. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ 

УСЛОВИЙ 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное Наличие приказа о переходе на ФГОС ООО  Май 2015 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Новая редакция Устава учреждения Август 2015 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования ООП ООО 

май-август 2015  

Утверждение ООП ООО август 2015 

Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП ООО 

август 2015 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО по мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия локальных 

нормативных актов требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

Приведение должностных инструкций работников 

Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС 

и тарифноквалификационными характеристиками 

 май – август 

2015 

Разработка и утверждение планаграфика введения 

ФГОС ООО 

 

август 2015 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

Апрель 2015 

 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ 
«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 
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 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и допол-

нений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 

отчѐт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 

Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности учащихся.  
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Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП 

ООО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руково-

дящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педаго-

гических и иных работников требованиям Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессиональ-

ного развития педагогических работников   

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия реа-

лизации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Материально-технические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-ности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения 

Учебно-методическое и Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидак-



142 

 

информационное обеспе-

чение ООП ООО 

тических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образова-

тельных отношений к информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательной дея-

тельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образова-

тельным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными при-

ложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предме-

там  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, спра-

вочно-библиографические и периодические издания, сопровождаю-

щие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 

ООО 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


