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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Нормативно-правовой и документальной основой Основной образовательной
программы основного общего образования (далее — Программа) МБОУ «СОШ № 96»
являются:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273 – ФЗ;
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 и
31.12.2015 № 1577);
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №96» (далее МБОУ «СОШ №96»);
Основная образовательная программа основного общего образования разработана
на основе требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к структуре основной образовательной программы,
определяет содержание, организацию образовательной деятельности при получении
основного общего образования.
Основная образовательная программа основного общего образования направлена на
информатизацию и индивидуализацию обучения, формирование общей культуры,
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется в
МБОУ «СОШ №96» через урочную и внеурочную деятельность (формируется
участниками образовательных отношений) с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный
срок – 5 лет (5-9 класс).
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ «СОШ № 96»
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «СОШ № 96» (далее – ООП ООО МБОУ «СОШ № 96») являются:
•
достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
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•
становление и развитие
уникальности, неповторимости.

личности

обучающегося

в

ее

самобытности,

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО
МБОУ «СОШ № 96» предусматривает решение следующих основных задач:
•
обеспечение
соответствия
ООП
ООО
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее –
ФГОС ООО);
•
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
•
обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
•
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
•
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
•
взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
•
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования;
•
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
•
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
•
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;
•
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
•
сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО МБОУ «СОШ № 96»
образовательной программы основного общего образования
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации".
Это:
• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита
и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням
и особенностям развития и подготовки учащихся;
• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития;
• формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и
уровню обучения картины мира;
• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который обеспечивает:
— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
— проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в
системе образования;
— активную учебно-познавательную деятельность учащихся;
— построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся.
Системно-деятельностный подход предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
– ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
– признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
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личностного и социального развития обучающихся;
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности и детей с ОВЗ.

Основная образовательная программа основного общего образования ориентирована на становление личностных характеристик выпускника.
Выпускник:
— любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции;
— осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;
— активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
— умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
— социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей,
обществом, Отечеством;
— уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
— осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
— ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и
природы.
ООП ООО МБОУ «СОШ № 96» формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
•
с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов,
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
•
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий:
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной
5

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 лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом
подросткового развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–
13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок,
т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
•
бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
•
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
•
обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности, т.е. моральным
развитием личности;
•
сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста;
•
изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок,
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательной деятельности и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый тип.
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Преемственность ООП НОО и ООП ООО
ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает
качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности
подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет.
В связи с этим ООП основного общего образования, прежде всего, опирается на
базовые достижения младшего школьного возраста, а именно:
• наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных
средств и способов действий, позволяющих выпускнику при получении начального
общего образования в коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные
задачи;
• наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников при
получении начального общего образования в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа);
• желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких
именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить
недостающие знания и осваивать недостающие умения.
Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в соответствии с
возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя:
• возникновение нового отношения к учению - стремление к самообразованию,
тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход
учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого
проявления сверстниками и взрослыми;
• появление новых требований к учебной деятельности самим подростком:
обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для
уважаемых подростком людей, для общества;
• становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того
или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения
результатов обучения в решении практических, социально - значимых задач;
• появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать
свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;
• субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потребность
равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного
отношения со стороны взрослых;
• общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой
критически осмысляются нормы этого общения;
• проявление интереса к собственной личности: установка на обширные
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих,
сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям,
героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям,
перерастающее иногда в свои негативные варианты;
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•

пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром
социальных отношений;
• появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении
собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом
«отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка поведением для
себя, осознание себя как некое целое.
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
«СОШ №96» адресована:
Кому
Обучающимся
и их родителям

Учителям

Администрации

Учредителю
Органам
управления

С целью
-Для информирования о целях, содержании, об организации и о
предполагаемых результатах деятельности МБОУ «СОШ № 96».
-Для определения сферы ответственности за достижение
результатов школы, родителей и обучающихся и возможностей для
взаимодействия.
-Для углубления понимания смыслов образования и в качестве
ориентира в практической образовательной деятельности, в
соответствии с которым должны осуществлять учебную
деятельность.
-Для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения
учащимися ООП.
-Для регулирования взаимоотношений и ответственности субъектов
образовательной деятельности (педагогов, учеников, родителей) за
качество образования.
-Для повышения объективности оценивания образовательных
результатов в МБОУ «СОШ № 96».
-Для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности качества, условий и результатов образовательной
деятельности ОУ.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ
«СОШ №96»
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ «СОШ №96» представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и
системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в
ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих
задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую
картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие
личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование исключительно неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных
действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных
результатов.
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3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.
Основные ожидаемые результаты
Федеральный государственный
образовательный
стандарт
устанавливает
требования к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу основного общего образования.
В результате реализации основной образовательной программы основного общего
образования планируется достичь следующих результатов:
1) личностные результаты: включающие готовность и способность обучающихся
к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
2) метапредметные результаты: включающие 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: включающие освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе
освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в
разных формах (урочных и внеурочных).
Планируемые результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют различия,
основное из которых - активное участие взрослого координатора в младшем
подростковом возрасте (5-6 классы) и требование большей самостоятельности и
осознанности в старшем подростковом возрасте (7 - 9 классы). Условием достижения
этих результатов образования является построение основной образовательной
программы с учетом возрастных особенностей обучающихся на основе разнообразия
видов деятельности ребенка.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
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
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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
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, 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
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10)
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной 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.
1.2.3.1. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной
программы основного общего образования:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами,
имеющими нарушения слуха;
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
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владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом
пространстве с использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать
границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.
1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими
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поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
1.2.4.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной
программы основного общего образования:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение навыками определения и исправления специфических ошибок
(аграмматизмов) в письменной и устной речи;
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
• формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
• формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей
помощи тьютора;
• формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи
тьютора;
• формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;
• формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей
помощи тьютора;
• развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении
какого-либо вопроса;
• формирование умения активного использования знаково-символических средств
для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем
решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и
тьютора;
• развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными
эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и
интерпретировать получаемую информацию из различных источников.
1.2.5. Предметные результаты
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на
следующем уровне общего образования
Русский язык и литература
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
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понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации, должно обеспечить:
• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения
народов России;
• осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
• приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского
речевого этикета;
• получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и
литература" должны отражать:
Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств
устной и письменной коммуникации):
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства
аргументации и выразительности;
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его
смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и
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книжной речи;
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной
целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение,
аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования
русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их
совершенствование и развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры,
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы,
антонимы, омонимы) в речи;
уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций,
этикетных формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их
форм по значению и основным грамматическим признакам;
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных,
наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова
категории состояния и наречия;
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых
оттенков частиц;
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических
особенностей междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова,
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста:
проведение
фонетического,
морфемного
и
словообразовательного
(как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической
роли самостоятельных частей речи в предложении;
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать
композиционные элементы текста;
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определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика
звуков слова;
определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и
зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определение грамматической основы предложения;
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений
осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных
конструкций;
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи
между частями сложного предложения;
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов
различного типа речи и соблюдения норм их построения;
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их
строения и способах конструирования информационных запросов;
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации,
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова,
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого
и переносного значения, особенностей употребления;
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова;
использование фразеологических словарей для определения значения и
особенностей употребления фразеологизмов;
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для
морфемного и словообразовательного анализа слов;
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использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными,
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка:
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на
письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом
и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного
языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими
нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в
речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение
видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;
8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на
брайлевской печатной машинке;
9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и
развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного
восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов),
говорения, чтения, письма;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных
высказываний;
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить
собственную позицию;
видение традиций и новаторства в произведениях;
восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире
и человеке.
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
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диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся
произведений российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое 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 научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Родной язык и родная литература
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:
• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
• приобщение к литературному наследию своего народа;
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами речевого этикета;
• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется за счет
предметов «Русский язык» и «Литература».
Иностранный язык. Второй иностранный язык
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и
достижения взаимопонимания между людьми и народами;
• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;
• формирование
коммуникативной
иноязычной
компетенции
(говорение,
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аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и
самореализации;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к
нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"
должны отражать:
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 учетом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.
Общественно-научные предметы.
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно
обеспечить:
• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;
• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире;
• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача
развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с
расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).
Предметные результаты изучения учебных предметов «История России»,
«Всеобщая история»:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
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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
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных
процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления
сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации
личности,
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического
опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном Российском государстве.
Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности,
социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным 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
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 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, ее роли в освоении планеты
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человеком, 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 подхода
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах ее 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
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям 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
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
• формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика"
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают
представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями;
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают
математическую интуицию; получают представление об основных информационных
процессах в реальных ситуациях.
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Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика" должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории
математических открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования, доказательства математических утверждений:
– оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших
ситуациях;
– решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
– применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
– составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
– нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного
отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного
повышения величины;
– решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений:
– оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;
– использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при
выполнении вычислений;
– использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении задач;
– выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
– сравнение чисел;
– оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный
результат:
– выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
– выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и
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выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные
слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;
– решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств,
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств,
изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических
задач, для описания и анализа реальных зависимостей:
– определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению
на плоскости;
– нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений,
нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и
убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;
– построение графика линейной и квадратичной функций;
– оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
– использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении
задач из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений,
изобразительных умений, навыков геометрических построений:
– оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых
фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;
– выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения
геометрических и практических задач:
– оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная,
проекция;
– проведение доказательств в геометрии;
– оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;
– решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина
угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном
мире 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
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статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств
окружающих явлений при принятии решений:
– формирование представления о статистических характеристиках, вероятности
случайного события;
– решение простейших комбинаторных задач;
– определение основных статистических характеристик числовых наборов;
– оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
– наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о
роли закона больших чисел в массовых явлениях;
– умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе
решения прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах:
– распознавание верных и неверных высказываний;
– оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
– выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
– использование числовых выражений при решении практических задач и задач из
других учебных предметов;
– решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
– выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в
реальной жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие 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 - таблицы,
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
информационной этики и права;
15) для слепых и слабовидящих обучающихся:
– владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефноточечной системы обозначений Л. Брайля;
– владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;
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умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной
плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения;
– владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации
на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства
информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;
16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных
и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений;
– умение использовать персональные средства доступа.
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры
народов России" должно обеспечить:
• воспитание
способности
к
духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;
• формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи
и общества;
• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Естественнонаучные предметы
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:
• формирование целостной научной картины мира;
• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания,
значимости международного научного сотрудничества;
• овладение научным подходом к решению различных задач;
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания
с объективными реалиями жизни;
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни,
качества окружающей среды;
• осознание значимости концепции устойчивого развития;
• формирование умений безопасного и эффективного использования
–
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лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных
задач.
Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований,
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых
измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных
причин техногенных и экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального 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 применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых
явлений с целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства
машин и механизмов.
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
основными доступными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи
физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.
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Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных
представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, 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
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и
животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приемов 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 веществах,
их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических
веществ 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
окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также
зависимость применения веществ от их свойств;
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
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современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и
экологических катастроф.
7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи
химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.
Брайля;
8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
основными доступными методами научного познания, используемыми в химии.
Искусство.
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений
человека с природой и выражать свое отношение художественными
средствами;
• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию
и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их
сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны
отражать:
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов,
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство
современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных
искусств:
изобразительных
(живопись,
графика,
скульптура), 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
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разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в
специфических 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
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям
художественной культуры 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
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое
движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального 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
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
Технология.
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе
решения прикладных учебных задач;
• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
• формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
• формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных
формах деятельности.
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Предметные результаты изучения учебного предмета "Технология" должны
отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, 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
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности" должно обеспечить:
• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и
ценностной составляющей предметной области;
• формирование
и
развитие
установок
активного,
экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
• понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как
естественной основы безопасности жизни;
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;
• развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
• установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из
разных предметных областей.
Предметные результаты изучения учебного предмета " Физическая культура "
должны отражать:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
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индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных
систематических
занятий
с
различной
функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и
лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями
с разной целевой ориентацией;
5)
формирование
умений
выполнять
комплексы
общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;
овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений,
ориентированных на развитие основных
физических
качеств,
повышение
функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО).
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе
формирования трудовых действий;
формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах,
приборах и их применении в повседневной жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных
и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;
владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
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владение доступными физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
владение доступными техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности;
умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в
пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических
приспособлений.
Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности 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
терроризма;
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 позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной 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 признакам
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
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14)
овладение
основами
экологического
проектирования
безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.
12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися
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основной образовательной программы основного общего образования.
Конкретные планируемые результаты формирования универсальных учебных
действий (личностных, метапредметных, предметных) отражены по каждому учебному
предмету в разделе 2.2.
Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП
по достижению планируемых результатов
Для достижения образовательных результатов подросток должен в ходе
реализации ООП решить следующие задачи:
• определить свою позицию в социально - культурном контексте современного
общества; (относительно актуальных событий общества, гимназии, семьи и себя лично)
• овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для
продолжения обучения;
• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими
социальными навыками;
• научиться самостоятельно и осознанно оценивать и анализировать свою учебную
деятельность;
• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до
воплощения в творческом продукте, овладеть средствами и способами реализации
собственных замыслов.
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации ООП ООО
Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов
педагогам школы необходимо решить следующие задачи:
• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации
образовательной деятельности (уроки, занятия, мастерские, тренинги, практики,
проектная и исследовательская деятельность, интеллектуальные школы, конкурсы,
фестивали, выставки, соревнования, презентации и др.) для реализации образовательной
программы школы;
• развитие универсальных учебных действий на основе ведущей для данного
возраста деятельности межличностного общения;
• подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных
образовательных траекторий (маршрутов);
• создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов
подростков, проявления инициативных действий.
• выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных
склонностей через систему клубов, творческих объединений, спортивных секций и
кружков, разнообразных социальных практик;
•
создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их
к общественно значимым делам.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «СОШ № 96».
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – Система оценки)
является инструментом реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО
и направлена на обеспечение качества основного образования в МБОУ «СОШ №96».
Основными функциями Системы оценки являются:
 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых
результатов освоения ООП ООО;
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
педагогических
кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются
для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
Задачи, решаемые системой оценки
Направления деятельности
достижения планируемых результатов
педагогического коллектива
1)определять основные направления и цели Вести
мониторинг
достижений
оценочной деятельности, ориентированной планируемых результатов освоения ООП,
на управление качеством образования, обеспечивать
обратную
связь
с
описывать объект и содержание оценки, участниками
образовательной
критерии,
процедуры
и
состав деятельности,
выявлять
проблемы
инструментария
оценивания,
формы повышения качества образования и пути их
представления результатов, условия и решения, разрабатывать инструментарий
границы применения системы оценки;
оценки планируемых результатов.
2) ориентировать
образовательную Вести отбор учебного материала с точки
деятельность на духовно-нравственное зрения духовно-нравственного развития,
развитие
и
воспитание
учащихся, вести мониторинг реализации «Программы
реализацию
требований
к воспитания и социализации учащихся».
результатам освоения ООП ООО;
3) обеспечивать комплексный подход к Вести отбор и разработку диагностических
оценке результатов освоения ООП ООО, материалов
для оценки личностных,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и предметных результатов
метапредметных и личностных результатов
основного общего образования;
4) обеспечивать
оценку
динамики Выработать механизмы оценки динамики
индивидуальных достижений учащихся в индивидуальных достижений учащихся
процессе освоения ООП ООО;
5) предусматривать
использование Вести адаптацию (при необходимости —
разнообразных методов и форм, взаимно разработку)
инструментария
для
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дополняющих
друг
друга
(стандартизированные
письменные
и
устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка,
наблюдения,
испытания
(тесты) и иное);

проведения
стартовой
диагностики,
текущего и тематического контроля,
итоговой оценки достижений планируемых
результатов
по
предметам
и
междисциплинарным
программам,
проектам.
Вести
разработку
форм
организации рефлексии
6) позволять
использовать
результаты Разработать инструментарий для оценки
итоговой
оценки
выпускников, деятельности педагогов и ОУ в целях
характеризующие уровень достижения организации системы внутришкольного
планируемых результатов освоения ООП контроля.
ООО, как основы для оценки деятельности Информацию о результатах итоговой
организации,
осуществляющей аттестации выпускников размещать на
образовательную деятельность и системы сайте школы, предоставлять службам
образования разного уровня.
аккредитации и контроля за деятельностью
ОУ, службам аттестации педагогических
работников.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП
ООО.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
• стартовую диагностику,
• текущую оценку,
• портфолио,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
• государственная итоговая аттестация,
• независимая оценка качества образования,
• мониторинговые
исследования
муниципального,
регионального,
федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего
документа.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной
форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
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представлению и интерпретации результатов измерений.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
•
оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
•
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
•
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условиях учебной деятельности и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;
•
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов,
практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок:
• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе
службами, посредством
- общественно-профессиональной экспертизы качества образования;
- независимой оценки качества образования;
- лицензирования;
- государственной аккредитации;
- государственной (итоговой) аттестации выпускников;
- внешнего мониторинга качества образования.
• внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися,
педагогами, администрацией) и направленная на обеспечение выполнения ООП
ООО.
Целями внутренней системы оценки качества образования являются:
– обеспечение эффективного управления на основе объективной информации о
результатах и состоянии образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №96»;
– формирование
единой
внутренней системы
оценки
качества
образования состояния, обеспечивающей определение факторов и
своевременное
выявление изменений;
– получение объективной информации о функционировании и развитии школы,
тенденциях, изменениях и причинах, влияющих на её уровень;
– предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности
достоверной информации о качестве образования в МБОУ «СОШ №96»;
– принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию качества образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
– прогнозирование развития школы.
В основу внутренней системы оценки качества образования положены
следующие принципы:
– объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;
– реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их
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социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей
развития отдельных обучающихся при оценке результатов их образования;
– открытости и прозрачности процедур оценки качества образования;
– доступности информации о состоянии и качестве образования для различных
групп потребителей;
– рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и
самооценку деятельности с опорой на объективные критерии и показатели;
повышения потенциала внутренней системы оценки, самооценки, самоанализа
каждого педагога;
– оптимальности использования источников первичных данных для определения
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их
многократного использования);
– инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
– минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней
управления; сопоставимости
системы
показателей с муниципальными
аналогами;
– взаимного
дополнения оценочных процедур, установления между ними
взаимосвязей и взаимозависимости;
– соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования в МБОУ «СОШ №96».
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Особенности оценки личностных результатов.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая
умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив
социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «СОШ №96» и
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных
мониторинговых
исследований.
Инструментарий
для
них
разрабатывается
централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
37

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:
•
соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной
организации;
•
участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
•
ответственности за результаты обучения;
•
готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
•
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «СОШ №96»,
а также осуществляется классным руководителем
преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,
установленной МБОУ «СОШ №96». Любое использование данных, полученных в ходе
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения ООП ООО, которые представлены в
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий
(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
•
способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
•
способность работать с информацией;
•
способность к сотрудничеству и коммуникации;
•
способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
•
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
•
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
МБОУ «СОШ №96» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические
материалы
по
оценке
читательской
грамотности,
ИКТ-компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий.
Наиболее адекватными формами оценки
•
читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной
основе;
38

•
ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
•
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных
учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не
менее, чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
При работе над проектами у учащихся:
• формируется способность к самостоятельному приобретению знаний и
решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов
и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.;
• повышается уровень предметных знаний и способов действий, проявляющийся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;
• формируются регулятивные действия, проявляющиеся в умении самостоятельно
планировать познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных
стратегий в трудных ситуациях;
• формируются коммуникативные действия, проявляющиеся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с
учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в
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соответствии с особенностями образовательной организации.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Алгоритм организации проектной деятельности: выбор темы проекта проходит
в течение 2-х недель в начале учебного года либо полугодия (в зависимости от
продолжительности проекта);
1) тема проекта утверждается решением методического совета школы;
2) план реализации проекта разрабатывается учащимися совместно с
руководителем проекта;
3) результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта
для его защиты:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной
из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от
реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы
учащихся в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
Требованиях к защите проекта:
1) происходит в рамках проектных недель (декабрь/апрель) на конференциях классов
или параллелей, лучшие проекты выдвигаются на школьную конференцию;
2) оценка проекта производится комиссией, в которую могут быть включены
педагоги школы и специалисты, не являющиеся работниками школы;
3) при оценке уровня сформированности навыков проектной деятельности
выделяется два уровня: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней
состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому
выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной
задачей оценочной деятельности.
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Особенности оценки индивидуального (группового) проекта
Содержательное описание критериев оценки проектной деятельности
Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый

Повышенный

Самостоятельное
приобретение знаний
и решение проблем

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

Знание предмета

Продемонстрировано понимание
содержания выполненной работы.
В работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки
Продемонстрированы навыки
определения темы и планирования
работы. Работа доведена до конца
и представлена комиссии;
некоторые этапы выполнялись под
контролем и при поддержке
руководителя. При этом
проявляются отдельные элементы
самооценки и самоконтроля
учащегося
Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы

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

Регулятивные
действия

Коммуникация

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

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

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне (отметка «5»),
принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к
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самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности
регулятивных
действий
и
сформированности
коммуникативных
действий).
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована
на базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка,
отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне (отметка «4»),
принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный
отзыв руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.
При условии, что выполнение проекта происходило с нарушениями плана и сроков, в
работе и в ответах на вопросы по содержанию работы имеются ошибки, проект
оценивается отметкой «3».
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные
классы. Результаты выполнения проекта могут рассматриваться как дополнительное
основание при зачислении выпускника организации, осуществляющей образовательную
деятельность на избранное им направление профильного обучения.
Введение специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной
деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений
работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может
использоваться в текущем учебной деятельности при обучении навыкам осуществления
проектной деятельности.
Особенности оценки предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических 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 учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с учащимися.
Оценка предметных достижений учащихся производится по 4-х балльной системе.
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения при
получении
среднего общего образования, но не по профильному направлению.
Достижению базового уровня соответствует отметка «3» («удовлетворительно»).
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие
два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»
(«хорошо»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5» («отлично»).
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, целесообразно формировать с учётом интересов этих
учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в
старших классах по данному профилю.
Подготовка учащихся, уровень достижений которых ниже базового, оценивается
отметкой «2»
По итогам контроля с учащимися, не достигшими базового уровня, проводятся
мероприятия в рамках программы коррекционной работы.
Описанный выше подход применяется в ходе текущего, промежуточного и итогового
оценивания предметных результатов.
При анализе предметных результатов следует акцентировать внимание не на
ошибках, которые сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают
продвижение вперёд в освоении содержания образования.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения
заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения
учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
В школе используются три вида оценивания предметных результатов: стартовая
диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Формами контроля являются:
устный опрос;
письменный опрос;
самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и
самооценку обучающихся после освоения ими определенных тем;
самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные
по определенной теме знания на практике;
тестовые диагностические задания;
графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д.
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административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися
определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени
(четверть, полугодие, год);
текущие контрольные работы;
итоговые контрольные работы;
комплексные контрольные работы;
презентация проектных работ;
презентация исследовательских работ.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур.
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится учителями МБОУ «СОШ №96» по
основным учебным предметам в начале 5-го класса и выступает как основа (точка
отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются:
структура
мотивации,
сформированность
учебной
деятельности,
владение
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими
средствами, логическими операциями. Результаты стартовой диагностики являются
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной
деятельности.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические
планируемые результаты, этапы, освоения которых зафиксированы в тематическом
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные
и групповые формы, самооценка и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с
учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной
деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для
индивидуализации учебной деятельности, при этом отдельные результаты,
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в
более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в
систему накопленной оценки.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики индивидуальных
достижений учащихся в процессе освоения ООП (учебной и творческой активности
учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся). В портфолио включаются как работы учащегося (в
том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и
отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе.
44

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего
образования и могут отражаться в характеристике.
Структура портфолио ученика представляет собой комплексную модель,
состоящую из пяти разделов:
1. «Мой портрет» (информация о владельце).
2. «Портфолио документов» - портфель сертифицированных (документированных)
индивидуальных образовательных достижений. Данный раздел предполагает как
качественную, так и количественную оценку материалов портфолио..
3. «Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих,
проектных, исследовательских работ ученика, а также описание основных форм и
направление его учебной и творческой активности. Участие в научных конференциях,
конкурсах, учебных лагерях, прохождение элективных курсов, различного рода практик и
др.
4. «Портфолио отзывов» включает в себя характеристики отношения школьника к
различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, возможно,
одноклассниками, работниками системы дополнительного образования и др., а также
письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и ее результатов.
Портфолио может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов,
резюме, эссе, рекомендательных писем и пр.
5. «Общественно-культурная деятельность» - данный раздел включает весь
спектр культурно-массовых мероприятий школы, района, области в которых
обучающийся принимал участие).
Примерный перечень документов для каждого раздела, система выставления
итоговой бальной оценки, позволяющей определить образовательный рейтинг ученика
описаны детально в Положении о портфолио ученика МБОУ «СОШ №96».
Результаты освоения программ внеурочных курсов оцениваются при помощи
технологии портфолио в сочетании с индивидуальным учетом образовательных
достижений учащихся.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
•
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
•
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
•
оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и его
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются
и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой
четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная
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аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов
выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале и
дневнике.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае
использования
стандартизированных
измерительных
материалов
критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), Уставом и Положением о
системе оценивания, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и
переводе обучающихся МБОУ «СОШ №96».
Государственная итоговая аттестация.
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными
нормативными актами .
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным
предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература,
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский,
немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ). ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)
с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных
экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной
организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
•
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на
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уровне основного образования,
•
портфолио выпускника;
•
экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
•
отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;
•
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора
учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных
образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей
(законных представителей).
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2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (УУД)
при получении основного общего образования МБОУ «СОШ №96»
Структура программы развития универсальных учебных действий МБОУ «СОШ
№96» сформирована в соответствии с ФГОС и содержит значимую информацию о целях,
понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности
обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебноисследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации
учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.
Программа развития УУД при получении основного общего образования
направлена на:
•
реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала
основного общего образования;
•
повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий,
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, социальном
проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной
деятельности;
•
формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта,
направленного на решение, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа развития УУД обеспечивает:
•
развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
•
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий;
•
формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся;
•
повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий,
формирования жизненной компетенций и компетентностей в предметных областях;
•
формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научнопрактические конференции, олимпиады и т. д.);
•
овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
•
формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
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владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности, умением безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований Стандарта
Целью программы развития УУД является обеспечение организационнометодических 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».
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД
(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также
места отдельных компонентов УУД в структуре образовательной деятельности
Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося,
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию процесса обучения.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:
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• носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
• обеспечивают преемственность при получении пачального общего, основного
общего и среднего общего образования;
• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося
независимо от её специально-предметного содержания.
Функции УУД при получении основного общего образования:
• Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность
учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и
способов их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности;
• Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;
• Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование
компетентности в любой предметной области.
Принципы формирования УУД:
1) формирование УУД – сквозная задача для всей образовательной деятельности
(урочной и внеурочной);
2)
формирование УУД обязательно требует работы с предметным или
междисципдинарным содержанием;
3)
реализация программы по развитию УУД осуществляется как в рамках
учебной, так и внеучебной деятельности;
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 образовательной
деятельности (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 сделан акцент на наличие элективных
компонентов, вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД
сохраняет
преемственность, учитывая, что учебная деятельность в основной школе должна
приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов
действий. Педагог основной школы удерживает два фокуса: индивидуализацию
образовательной деятельности и умение инициативно разворачивать учебное
сотрудничество с другими людьми.
Состав и характеристики УУД:
Личностные УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся;
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях
Регулятивные УУД - обеспечивают организацию учащимися своей учебной
деятельности;
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Познавательные УУД - обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией;
Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и
взрослыми.
Блок УУД
Личностные

Регулятивные

Составляющие УУД
Самопознание и
самоопределение

Умения, которые формируются у учащихся
Построение образа «Я» (« Я – концепция», включая
самоотношение и самоценку»
Формирование идентичности личности
Личностное, профессиональное, жизненное
самоопределение и построение жизненных планов во
временной перспективе
Смыслообразование и Установление учащимися значения результатов своей
смыслоопределение
деятельности для удовлетворения своих
потребностей, мотивов, жизненных интересов
Установление связи между целью учебной и
деятельности и её мотивов
НравственноВыделение морально- этического содержания
этическое оценивание событий и действий
Построение системы нравственных ценностей как
основания морального выбора
Нравственно-этическое оценивание событий и
действий с точки зрения моральных норм
Ориентировка в моральной дилемме и
осуществление личностного морального выбора
Волевая
Способность к волевому усилию-выбору в ситуации
саморегуляция
конфликта мотивов
Способность к преодолению препятствий
Способность к мобилизации сил и энергии
Эмоциональная устойчивость к стрессам и
фрустрации
Эффективные стратегии совладания с трудными
жизненными ситуациями
Целеполагание
Постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того,
что еще не известно
Планирование
Определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата
Составление плана и последовательности действий
Прогнозирование
Предвосхищение результата и уровня усвоения его
временных характеристик
Контроль
Сличение способа действий и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонения
и отличий от эталона
Коррекция
Внесение необходимых дополнений и корректив в
план и способ действия в случае расхождения
эталона и реального действия и его продукта
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Оценка
Познавательные

Общеучебные
универсальные
учебные действия

Логические
универсальные
действия

Постановка и
решение проблемы

Коммуникативн
ые

Коммуникация как
взаимодействие действия,
направленные на учет
позиции собеседника
либо партнера по
деятельности
Коммуникация как
условие
интериоризации действия, служащие
средствомпередачи
информации другим
людям и становления
рефлексии

Выделение и осознание учащимися того, что уже
усвоено и что еще подлежит усвоению
Самостоятельное (и с помощью) выделение и
формулирование учебной цели
Информационный поиск
Знаково-символические действия
Структурирование знаний
Произвольное и осознанное построение речевого
высказывания (устно и письменно)
Смысловое чтение текстов различных жанров;
извлечение информации в соответствии с целью
чтения
Рефлексия способов и условий действия, их контроль
и оценка, критичность
Анализ объекта с выделение существенных и не
существенных признаков
Синтез как составление целого из частей, в том числе
с восполнением недостающих компонентов
Выбор оснований и критериев для сравнения,
классификации, сериации объектов
Подведение под понятия, выведение следствий
Установление причинно-следственных связей
Построение логической цепи рассуждений
доказательство
формулирование проблемы
самостоятельное (или с помощью) создание способов
решения проблем творческого и поискового
характера
учет возможности существования у людей различных
точек зрения, ориентация на позицию партнера в
общении и взаимодействии
учет разных мнений и стремление к координации
различных позиций в сотрудничестве
формулирование собственного мнения и позиции
умение задавать вопросы
умение использовать речь для регуляции своего
действия
адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется с учётом возрастных и интеллектуальных особенностей
развития личностной и познавательной сфер подростка с ОВЗ. Универсальные учебные
действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие
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каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных
действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика
(смыслообразование
и
самоопределение,
нравственно-этическая
ориентация)
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его
общения и Я-концепции.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной
школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы
— «учить ученика учиться в общении».
Развитие универсальных учебных действий в образовательной деятельности
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный
предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности
учащихся раскрывает определенные возможности для развития универсальных учебных
действий. Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителяпредметники каждой параллели работают согласованно, в команде, для достижения
наилучших результатов.
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов.
Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех
или иных УУД.
Предмет «Русский язык» направлен на личностное развитие ученика, так как дает
формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания
уважения к ним, нацеливает на формирование ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность. Формирует коммуникативные универсальные учебные
действия, так как обеспечивает овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами
речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. В процессе освоения системы понятий и правил
у учащихся формируются познавательные универсальные учебные действия.
При изучении предмета «Литература» формируются личностные и
метапредметные результаты выпускников. Личностными результатами является использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы). Формирование
коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение
правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче
другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения
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текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Метапредметные результаты
проявляются в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать
выводы; умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов; умении работать с разными источниками информации,
находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.
Предмет «Иностранный язык. Второй иностранный язык» нацелен на
личностное развитие учащихся, обеспечивает формирование дружелюбного и
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции. Также на уроках
иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учащихся
формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «История России. Всеобщая история» через две главные группы линий
развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая
группа линий - знакомство с целостной картиной мира - обеспечивает развитие
познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов; развитие умений искать,
анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. Вторая группа линий формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует
личностному развитию учащегося. С ней связаны такие задачи предмета, как
формирование основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной
самоидентификации личности учащегося, усвоение базовых национальных ценностей
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей,
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.
Предмет «Обществознание» нацелен на развитие познавательных универсальных
учебных действий. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой
информацией, ее осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам. Не менее
важна нацеленность предмета на формирование у учащихся личностных представлений об
основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.
Предмет «География» нацелен на развитие познавательных универсальных
учебных действий. Этому способствует формирование умений и навыков использования
разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
явлений и процессов. Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в
процессе овладения основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения. Формирование
первичных компетенций использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и
быстро изменяющемся мире способствует личностному развитию.
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Предмет «Математика. Алгебра. Геометрия» развивает познавательные
универсальные учебные действия. На это нацелено формирование представлений о
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления. Данный предмет формирует коммуникативные
универсальные учебные действия. Это связано с тем, что математика является
универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и
явления.
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных
учебных действий. Этому оказывает содействие формирование знаний об
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях, умений
формализации и структурирования информации.
Предмет «Физика» обеспечивает формирование познавательных универсальных
учебных действий. Этому способствует приобретение опыта применения научных
методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых
экспериментальных исследований. Не менее важно осознание необходимости применения
достижений физики и технологий для рационального природопользования, что оказывает
содействие развитию личностных и регулятивных результатов.
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий знакомство с целостной картиной мира - обеспечивает развитие познавательных
универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит формирование
системы научных знаний о живой природе, первоначальных систематизированных
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об
основных биологических теориях. Вторая группа линий - формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию учащегося. С
ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности,
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества
окружающей среды.
Предмет «Химия» нацелен на формирование познавательных универсальных
учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как формирование
первоначальных систематизированных представлений о веществах, формирование умений
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и
процессами, происходящими в микромире, объяснение причины многообразия веществ,
зависимости их свойств от состава и строения. Химия играет важную роль и в достижении
личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и
экологических катастроф.
Большую роль в становлении личности учащегося играет предметная область
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Они
способствуют личностному развитию учащегося, обеспечивая осознание значения
искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие
эстетического вкуса, художественного мышления учащихся. Кроме этого, искусство дает
человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие
коммуникативных универсальных учебных действий.
Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность.
Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем
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овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий.
В то же время формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач обеспечивает развитие
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления о мире
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда,
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных
действий через развитие двигательной активности учащихся, формирование потребности
в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях, а также знание и умение применять меры безопасности и правила
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь
пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций.
Таким образом, физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное
развитие личности, а также формирование и развитие установок активного, экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни оказывают весьма заметное
влияние на личностное развитие обучающихся.
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; сравнивать нравственные
ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях;
различать культовые сооружения разных религий; формулировать выводы и
умозаключения на основе анализа учебных текстов, а также формированию
коммуникативных универсальных учебных действий: рассказывать о роли религий в
развитии образования на Руси и в России; кратко характеризовать нравственные ценности
человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.).
Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность, которая также
способствует развитию всех блоков УУД.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и
внеурочной деятельности определяется следующими утверждениями:
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастных и
психологических особенностей учащихся с ОВЗ.
Способы учета уровня сформированности УУД фиксируются в требованиях к
личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в рабочих
программах внеурочной деятельности.
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Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с Портфолио
школьника, которое является процессуальным способом оценки достижений учащихся в
развитии универсальных учебных действий. Результаты развития УУД формулируются
для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной и внешкольной 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 планируется проводить занятия в
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги,
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы.
Условия и средства формирования УУД
Название
условия
Учебное
сотрудничество

Краткая
характеристика
Взаимопомощь,
взаимоконтроль
в учебной
деятельности

Совместная
деятельность

Обмен
действиями и
операциями,
вербальными и
невербальными
средствами

Разновозрастное Младшим
сотрудничество подросткам
предоставляется
новое место в
системе учебных
отношений:
«пробую учить
других», «учу
себя сам»
Проектная
деятельность

Дискуссия

Диалог
обучающихся в
устной и
письменной

Цели

Средства реализации

Формирование
распределение начальных действий и
коммуникативных операций, заданное предметным
действий
условием совместной работы;
обмен способами действия;
взаимопонимание;
коммуникация; планирование общих
способов работы; рефлексия
Сформировать
Организация совместного действия
умение ставить
детей как внутри одной группы, так и
цели, определять
между группами.
способы и
средства их
достижения,
учитывать
позиции других
Создает условия
для опробования,
анализа и
обобщения
освоенных
учащимся средств
и способов
учебных действий
Развитие
коммуникативных
способностей и
сотрудничества,
кооперация
между детьми

Сформировать
свою точку
зрения,
скоординировать

Ситуации сотрудничества:
1. со сверстниками с распределением
функций.
2. с взрослым с распределением
функций.
3. со сверстниками без чёткого
разделения функций.
4. конфликтного взаимодействия со
сверстниками.
Выделяются следующие функции
письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно
изложенной точки зрения других
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форме

разные точки
зрения для
достижения
общей цели,
становление
способности к
самообразованию

Тренинги

Способ
психологической
коррекции
когнитивных и
эмоциональноличностных
способностей

Общий прием
доказательства

Процедура, с
помощью
которой
устанавливается
истинность
какого-либо
суждения
Сотрудничество
учителя и
ученика

Вырабатывать
положительное
отношение к
другому,
развивать навыки
взаимодействия,
создавать
положительное
настроение,
учиться познавать
себя через
восприятие
других, развивать
положительную
самооценку и
другие.
Средство
развития
логического
мышления,
активизация
мыслительной
деятельности
Развитие
коммуникативных
действий,
формирование
самосознания и
чувства
взрослости

Педагогическое
общение

людей
• усиление письменного оформления
мысли за счёт развития речи младших
подростков, умения формулировать
своё мнение так, чтобы быть понятым
другими;
• письменная речь как средство
развития теоретического мышления
школьника
• предоставление при организации на
уроке письменной дискуссии
возможности высказаться всем
желающим,
Групповая игра и другие формы
совместной деятельности (учебноисследовательская, проектная,
поисковая)

• анализ и воспроизведение готовых
доказательств;
• опровержение предложенных
доказательств;
• самостоятельный поиск,
конструирование и осуществление
доказательства.
Партнерская позиция педагога и
ученика на различных этапах
организации учебной деятельности:
целеполагание, выбор форм и методов
работы, рефлексия.

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать
УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
58

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных
друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной
категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.
В основной школе используются следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
• на учет позиции партнера;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
• на передачу информации и отображение предметного содержания;
• тренинги коммуникативных навыков;
• ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
• проведение эмпирического исследования;
• проведение теоретического исследования;
• смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
• на планирование;
• на ориентировку в ситуации;
• на прогнозирование;
• на целеполагание;
• на принятие решения;
• на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной
деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит
в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(кружков, детских творческих объединений).
Для развития универсальных учебных действий используются учебные ситуации,
которые построены на предметном содержании и носят надпредметный характер.
Типология учебных ситуаций представлена такими ситуациями, как:
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•

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 ее решения);
• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение;
• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий
используются следующие типовые задачи:
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются
следующие типовые задачи:
Блок
УУД
Личностные

Регулятивные

Составляющие УУД
•
самоопределение
•
развитие Я-концепции
•
смыслообразование
•
мотивация
•
нравственно-этическое
оценивание

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Типовые задачи
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Участие в проектах
Творческие задания
Самооценка события, происшествия
Самоанализ
Ролевые игры в рамках тренинга
Портфолио
Подведение итогов урока
Выразительное чтение
Мысленное воспроизведение и анализ
картины, ситуации, книги, фильма
• Зрительное, моторное, вербальное
восприятие живописи, музыки,
литературы
Планирование
• Парная и коллективная деятельность
Рефлексия
• Задания, нацеленные на оценку, прикидку
Ориентировка в ситуации и прогнозирование результата
•Задания на самопроверку результата,
Прогнозирование
оценку результата, коррекцию
Целеполагание
(преднамеренные ошибки)
Оценивание
•
Задания, обучающие пошаговому и
Принятие решения
итоговому контролю за результатами,
Самоконтроль
планированию решения задачи и
коррекция
прогнозированию результата
•Самоконтроль и самооценка
•Взаимоконтроль и взаимооценка
•Дифференцированные задания
•Выполнение различных творческих работ,
предусматривающих сбор и обработку
информации, подготовку предварительного
наброска, черновой и окончательной
версий, обсуждение и презентацию
•Тренинговые и проверочные задания
•Подготовка материалов для школьной
газеты, выставки
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Познавательные

•
•
•
•
•

•

•

Коммуникативн
ые

•

•

•
•
•

•

•

•Ведение дневников наблюдений за
природными явлениями
•Выполнение учебного задания
Самостоятельное выделение и •Задачи и проекты на выстраивание
формулирование учебной
стратегии поиска решения задач
цели
•Задания на нахождение отличий,
Информационный поиск
сравнение, поиск лишнего,
упорядочивание, цепочки, оценивание и
Знаково-символические
т.д.
действия
•Задания на поиск информации из разных
Структурирование знаний
источников
Произвольное и осознанное
•Задачи на смысловое чтение
построение речевого
высказывания (устно и
•Составление схем-опор
письменно)
•Работа с планами, тезисами, конспектами
Смысловое чтение текстов
•Составление и расшифровка схем,
различных жанров;
диаграмм, таблиц
извлечение информации в
•Работа со словарями и справочниками
соответствии с целью чтения
Рефлексия способов и
условий действия, их
контроль и оценка;
критичность
Планирование и
•Составление задания партнеру
осуществление учебного
•Отзыв на работу товарища
сотрудничества с учителем и •Парная работа по выполнению заданий,
сверстниками
поиску информации и т.д.
Постановка вопросов•Групповая работа по созданию проекта,
инициативное
составлению кроссворда и т.д.
сотрудничество в поиске и
•Диалоговое слушание ( формулировка
сборе информации
вопросов для обратной связи)
Учет позиций партнера
•Диспуты, дискуссии
Разрешение конфликтов
•Задания на развитие диалогической речи
Управление поведением
(обсуждение, убеждение, приглашение и
партнера – контроль,
т.д.)
коррекция, оценка его
•Задания на развитие монологической речи (
действий
составление рассказа, описание,
Умение с достаточной
объяснение и т.д.)
полнотой и
•Ролевые игры в рамках тренинга
точностьювыражать свои
•Групповые игры
мысли в соответствии с
•Тренинги коммуникативных навыков
задачами и условиями
коммуникации
Передача информации и
отражение предметного
содержания

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты,
приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход
выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки.
Учащиеся должны знать алгоритм (порядок) выполнения продуктивного задания.
Алгоритм выполнения продуктивного задания:
• Осмыслить задание (что надо сделать?)
• Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.)
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•

Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить
главное, дать оценку и т.д.)
• Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что
…, во-первых…, во-вторых… и т.д.»
• Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя.
Способы трансформации традиционных заданий в продуктивные:
1. Вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника
учащемуся предлагается самому оценить жизненную ситуацию,
литературное произведение, историческое событие.
2. Учебные алгоритмы строить на материале жизненных ситуаций.
3. Переносить акцент с воспроизведения на анализ информации.
4. Распределять роли участников и организовывать аргументированное
обсуждение проблемы с разных точек зрения.
Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса
между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
Достижение цели развития универсальных учебных действий в образовательной
организации является обязательным для всех без исключения учебных курсов как в
урочной, так и во внеурочной деятельности.
2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое
направление проектов) а также форм организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
по каждому из направлений
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени
связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность
обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация
образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение»
в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности
Проектная деятельность

Проект направлен на получение конкретного
запланированного результата — продукта,

Учебно-исследовательская деятельность

В ходе исследования организуется поиск в
какой-то области, формулируются отдельные
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обладающего определёнными свойствами и
необходимого для конкретного использования
Реализацию проектных работ предваряет
представление о будущем проекте,
планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесён со всеми
характеристиками, сформулированными в его
замысле

характеристики итогов работ. Отрицательный
результат есть тоже результат
Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку
проблемы исследования, выдвижение гипотезы
(для решения этой проблемы) и последующую
экспериментальную или модельную проверку
выдвинутых предположений

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум
направлениям:
• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может
проводиться в том числе по таким направлениям, как:
• исследовательское;
• инженерное;
• прикладное;
• информационное;
• социальное;
• игровое;
• творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды
и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся
представлена по следующим основаниям:
• видам проектов (по преобладающему виду деятельности): информационный
(поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практикоориентированный),
игровой
(ролевой),
инновационный
(предполагающий
организационно-экономический механизм внедрения);
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 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
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проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе
такой работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся
должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей
деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм
её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебноисследовательская деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:
•
урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей;
•
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;
•
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть следующими:
•
исследовательская практика обучающихся;
•
образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
•
факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета,
дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
•
ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов,
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дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки
и образования, сотрудничество с УНИО других школ;
•
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности
можно выделить следующие:
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
• постеры, презентации;
• альбомы, буклеты, брошюры, книги;
• реконструкции событий;
• эссе, рассказы, стихи, рисунки;
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
• документальные фильмы, мультфильмы;
• выставки, игры, тематические вечера, концерты;
• сценарии мероприятий;
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые
носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций,
семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований,
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров,
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей,
образцов.
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
развитию ИКТ-компетенций
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося в 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 интернеттехнологий 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.
Под ИКТ-компетентностью в настоящей программе понимается способность
индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием
информационных и коммуникационных технологий. ИКТ-компетентность проявляется,
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прежде всего, в деятельности при решении различных задач, которые могут быть решены
с привлечением компьютера, средств телекоммуникаций, Internet и др.
Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТкомпетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с
применением средств ИКТ.
В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и
используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во
внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках
отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности,
играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например,
формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе
деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в
русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит
поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с
общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее
умения поиска информации.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся могут включить:
• уроки по информатике и другим предметам;
• факультативы;
• кружки;
• интегративные межпредметные проекты;
• внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции 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 может быть
обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.
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2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций 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.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с
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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 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);
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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. Применение контент-фильтрации в целях запрета
использования Интернет-ресурсов, которые несут информацию, наносящую вред
здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка, в том числе национальную,
классовую, социальную нетерпимость, рекламу алкогольной продукции и табачных
изделий, пропаганду социального, расового, национального и религиозного неравенства,
пропагандирующую
насилие
и
жестокость,
наркоманию,
токсикоманию,
антиобщественное поведение, информацию порнографического характера (ст. 14 ФЗ -124
от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТкомпетентности обучающихся
В МБОУ «СОШ №96» для формирования ИКТ–компетентности в рамках
Программ используется современная информационно-образовательная среда, которая
включает в себя:
- оснащение компьютерами;
- школа имеет выход в Интернет с помощью высокоскоростных линий связи;
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- кабинеты оснащены мультимедийной техникой;
-работает компьютерный классы, мобильный компьютерный классы.
Школа имеет Библиотеку, которая располагает:
- информационными ресурсами на бумажных носителях;
- информационными ресурсами на электронных носителях;
- справочниками, энциклопедиями, тестовыми материалами и др.
- видеофильмами и пр.
С помощью региональной сети «Электронная школа 2.0» организовано ведение
электронных журналов для обучающихся, в том числе при получении основного общего
образования.
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе
обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе
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 возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что 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 возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет
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(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
• строить запросы для поиска информации с использованием логических
операций и анализировать результаты поиска;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы
данных, в частности, использовать различные определители;
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
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 возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
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 возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что 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 возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
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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 возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что 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 возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что 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 возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и
социальных сетей для обучения;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей;
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
При подготовке индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения
в рамках одного предмета или на межпредметной основе у учащихся:
• формируется способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и
т. п.;
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•

•

•

повышается уровень предметных знаний и способов действий, проявляющийся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы
действий;
формируются регулятивные действия, проявляющиеся в умении самостоятельно
планировать познавательную деятельность и управлять ею во времени,
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
формируются коммуникативные действия, проявляющиеся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,
аргументированно ответить на вопросы.
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей

МБОУ «СОШ № 96» сотрудничает по проблеме формирования и развития УУД с
МБОУ ДПО «Научно-методический центр», КРИПК и ПРО, ТОО «Кузбасский РЦ ППМС
«Здоровье и развитие личности».
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей в МБОУ
«СОШ №96»
осуществляются
на основе договорных отношений, отношений
взаимовыгодного сотрудничества.
В МБОУ «СОШ №96» могут быть использованы следующие формы:
• договора с ВУЗами города о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение
научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов,
консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности
прохождения практики студентам);
• экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
• консультационная, экспертная, научная поддержка
осуществляется для
слушателей курсов КРИПК и ПРО, МБОУ ДПО «НМЦ» на базе стажировочных,
опорно-методических площадок школ города Кемерово, применяющих
современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные
результаты обучающихся.
Кроме того, взаимодействие МБОУ «СОШ №96» с учебными, научными и
социальными организациями включает проведение семинаров для учителей; круглых
столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов.
Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и внешкольная
деятельность учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия с
различными социальными партнерами:
Социальные
партнеры
Дом детского
творчества
«Кедровский»

Формы
взаимодействия
Кружки по интересам

Формируемые и развиваемые УУД
Познавательные: умение работать с
информацией; структурировать знания;
самостоятельно создавать способы решения
проблем творческого и поискового характера
Коммуникативные: умение вести обсуждение
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Кемеровский
областной
краеведческий музей,
музей-заповедник
«Красная горка»,
Музей-заповедник
«Томская писаница»,
Музей
изобразительных
искусств, музей
МБОУ «СОШ №96» и
других школ города

Экскурсии, конкурсы

ГДЮЦ ГЭР им.
В.Волошиной
ЦРТДиЮ Рудничного
района
ДК «Содружество»

Конкурсы, кружки по
интересам совместные
праздники

Музыкальный театр
Кузбасса им.
А.Боброва,
Государственная
Филармония Кузбасса,
Кемеровский
областной театр
драмы им. А.В.
Луначарского,
Театр для детей и
молодежи,
Кемеровский
областной театр кукол
им А.Гайдара
Кемеровская
областная научная
библиотека им. В.Д.
Федорова,
детская областная
библиотека им.
А.Гайдара, школьная

Посещение спектаклей,
участие в конкурсах

Читательские
конференции, встречи с
интересными людьми,
конкурсы

в коллективе, продуктивно взаимодействовать
со сверстниками и взрослыми
Личностные: воспитание патриотизма, любви
и уважения к малой Родине, чувства гордости
за ее прошлое и настоящее; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории
и культуры своего края; развитие
эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России,
творческой деятельности эстетического
характера; развитие чувства прекрасного в
процессе обсуждения современных тенденций
в живописи, музыке, литературе
профессиональное, жизненное
самоопределение и построение жизненных
планов; достижение взаимопонимания в
процессе общения с другими людьми,
установления межличностных контактов
Познавательные: готовность и умение
осуществлять индивидуальную и совместную
проектную работу
Коммуникативные: адекватно использовать
речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи
Личностные: формирование основ
экологического сознания и необходимости
ответственного, бережного отношения к
окружающей среде; развитие таких качеств,
как воля, целеустремленность
Коммуникативные: адекватно использовать
речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи
Личностные: формирование основ
экологического сознания и необходимости
ответственного, бережного отношения к
окружающей среде; развитие таких качеств,
как воля, целеустремленность
Познавательные: готовность и умение
осуществлять индивидуальную и совместную
проектную работу
Коммуникативные: адекватно использовать
речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи
Познавательные: умение работать с
информацией; структурировать знания;
самостоятельно создавать способы решения
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные:
коммуникация интериоризация
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библиотека
Красный крест

Участие в акциях
«Неделя добра»
«От сердца к сердцу»

Коммуникативные: адекватно использовать
речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного
обеспечения, подготовки кадров
Условия реализации ООП ООО МБОУ «СОШ №96», в том числе программы
развития УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
МБОУ «СОШ №96»:
• укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками;
• разработан план-график повышения квалификации педагогических и иных
работников;
• осуществляет непрерывность профессионального развития педагогических
работников, реализующих ООП ООО.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы развития УУД, что включает следующее:
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
начальной, основной и старшей школы;
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию
УУД и участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям
применения выбранной программы по УУД;
• педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
• педагоги
осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельностей;
• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной
деятельности.
2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных
учебных действий у обучающихся
Система оценки деятельности МБОУ «СОШ №96» по формированию и развитию
УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований
ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО.
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Система оценки деятельности МБОУ «СОШ №96» по формированию и развитию
УУД у обучающихся фиксирует:
– цели оценочной деятельности:
– критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов;
– условия и границы применения системы оценки.
Целью системы оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся является получение
объективной информации о состоянии качества образования, степени соответствия
измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их достижения
требованиям ФГОС ООО.
Основными задачами являются:
– формирование единого понимания критериев оценки деятельности по формированию
и развитию УУД у обучающихся;
– определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы
государственным и социальным стандартам;
– определение степени соответствия условий осуществления образовательной
деятельности государственным требованиям;
– информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности
школы по формированию и развитию УУД;
– разработка единой информационно – технологической базы системы качества
образования;
– формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной
образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и
развитию УУД;
– изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с
прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам
государственной аккредитации;
– выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
– определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной
плате за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся;
– определение направлений повышения квалификации педагогических работников,
повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся
формирования и развития УУД у обучающихся;
– стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного
повышения качества и конкурентоспособности.
В основу системы оценки качества деятельности
МБОУ «СОШ №96» по
формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы:
– реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
– открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся; инструментальности и
технологичности используемых показателей, минимизации их количества с учетом
потребностей всех участников образовательной деятельности;
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– мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников
с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД,
дифференциация размеров заработной платы в зависимости от конкретных
результатов;
– доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию
и развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;
– повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа;
– комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление
между ними взаимосвязей и взаимозависимости.
Общее руководство и организация оценки деятельности МБОУ «СОШ №96» по
формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией,
которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по формированию и развитию УУД у
обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур
контроля и оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное
обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует работу различных структур,
деятельность которых связана с вопросами оценки деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по формированию и развитию УУД у
обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг
педагогов по результатам оценки
деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся;
определяет состояние и тенденции развития школы; принимает управленческие решения
по совершенствованию деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся.
Оценка деятельности МБОУ «СОШ №96» по формированию и развитию
УУД у обучающихся осуществляется посредством:
– системы внутришкольного контроля:
– стартовой и итоговой диагностики достижения метапредметных результатов
учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе;
– социологических и психологических исследований;
– анализа деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного
и систематического посещения уроков;
– экспертизы учебно-методических комплектов;
– анкетирования учителей, учащихся и родителей.
– общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами
общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов,
родителей учащихся школы;
– профессиональной
экспертизы
качества
образования,
организуемой
профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний
аудит).
Периодичность проведения оценки деятельности МБОУ «СОШ №96» по
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика
реализуемых процедур контроля и оценки качества образования МБОУ «СОШ №96»
Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и
измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых
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методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов
и документально зафиксированным алгоритмом их применения.
Итоги оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся ежегодно размещаются
на сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной информации является свободным для
всех заинтересованных лиц.
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим
положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования:
адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность
диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания
конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным
особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик,
профессиональная
компетентность
и
специальная
подготовленность
лиц,
осуществляющих обследование.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД может быть:
• уровневой (определяются уровни владения УУД);
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется
на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную
шкалу.
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Рекомендуется
применение
технологий
формирующего
(развивающего
оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст
самооценки.
В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся
происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было
в начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку
способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и
личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность
их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность
ставить цели и строить жизненные планы.
Методами мониторинговых исследований являются:
• анкетирование;
• сбор информации;
• собеседование;
• педагогическое наблюдение;
• педагогический анализ;
• педагогическая характеристика;
• психологическая диагностика.
Средства мониторинга:
• анкеты для родителей и педагогов;
• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;
• входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;
• административные контрольные работы и тесты;
• типовые задачи;
• образовательные события;
• лист самооценки в составе портфолио ученика.
• психологические тесты.
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и
могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с конкретными особенностями
и характеристиками текущей ситуации.
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №96»
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования с учетом программ,
включенных в ее структуру.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом
основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной
программы.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №
1577):
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных
к изучению при получении основного общего образования, в соответствии со структурой,
установленной в ФГОС прилагается к данной ООП ООО отдельно.
Рабочие программы учебных предметов:
Русский язык, 5-9 классы
Литература, 5-9 классы
Иностранный язык (английский), 5-9 классы
Второй иностранный язык (немецкий), 5-9 классы
Математика, 5-6 классы
Алгебра, 7-9 классы
Геометрия , 5-9 классы
Информатика, 5-6 классы
Информатика, 7-9 классы
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История России, 6-9 классы
Всеобщая история, 5-9 классы
Обществознание, 5-9 классы
География, 5-9 классы
Физика, 7-9 классы
Биология, 5-9 классы
Химия, 8-9 классы
Изобразительное искусство, 5-8 класс
Музыка, 5-8 классы
Технология, 5-8 классы
Физическая культура, 5-9 классы
Основы безопасности жизнедеятельности, 5-7 классы
Основы безопасности жизнедеятельности, 8-9 классы
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется
через учебные предметы: Литература, История России, Изобразительное искусство,
Музыка.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности:
Фитнес для детей, 5-9 классы, секция
Здоровое поколение, 5-9 классы, кружок
Юнармейский отряд, 5-9 классы, военно-патриотическое объединение
Юные инспекторы дорожного движения, 5-9 классы, кружок
Юные друзья полиции, 5-9 классы, кружок
Математический кружок, 5-9 классы
Исторический кружок, 7-9 классы
Художественное творчество в дизайне, 5-9 классы, студия
Театральная студия, 5-9 классы, студия
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при
получении основного общего образования МБОУ «СОШ №96»
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного
общего образования (далее Программа) предусматривает формирование нравственного
уклада школьной жизни - целостного пространства духовно-нравственного развития и
воспитания школьников, в основе которого лежат базовые национальные ценности. Для
организации такого пространства требуется включить в воспитательную деятельность
урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность учащихся с целью
обеспечения духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности
учащегося, его профессиональной ориентации, формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни. Основным условием функционирования
данного пространства является согласованная деятельность всех социальных субъектов –
участников воспитания.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение
их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Целью воспитания и социализации обучающихся при получении основного
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
При получении основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи :
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравст-венные 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;
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• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности
на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-рений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы
о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в образовательной
деятельности;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-зации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различных социальных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-ния и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества,
роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.
Содержанием воспитания и социализации учащихся при получении основного
общего образования являются базовые национальные ценности, хранимые в культурных,
семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения
к поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие
базовые ценности:
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость,
равноправие, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
• семья— любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина
мира;
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога;
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• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
• человечество— мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
В основе деятельности по воспитанию и социализации, лежит современный
национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Программа воспитания и социализации МБОУ «СОШ № 96» ориентирована на
становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной
школы»):
Любящий свою школу, город, Кузбасс, свое Отечество;
▪
знающий русский и родной язык;
▪
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
▪
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;
▪
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
▪
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
▪
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй,
обществом, Отечеством;
▪
толерантный, уважающий других людей, умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
▪ осознанно соблюдающий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
▪
ориентирующийся
в
мире
профессий,
понимающий
значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества
и природы.
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей
образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного
общего образования, включает направления: духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся при
получении основного общего образования классифицированы в Программе по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну
из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых
национальных ценностей и обеспечивает их усвоение учащимися.Организация духовнонравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим
направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир
во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
•
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода
совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие
личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика;
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества
окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);

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

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

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. Основными направлениями духовно-нравственного развития,
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воспитания и социализации личности гражданина России в школе является формирование
нравственных ценностей обучающихся и гражданско-патриотическое воспитание.
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.
Для обеспечения целостности пространства духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации МБОУ «СОШ № 96» обучающихся работа по программе
воспитания и социализации представлена пятью модулями:«Я- гражданин», «Я –
человек», «Я и природа», «Я и труд», «Я и культура»,основным отличием которых
является приоритетность тех или иных направлений духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации, которые лежат в их основе. Каждый модуль содержит цель,
соответствующую систему базовых ценностей, основные приоритетные направления и
ценностные основы, принципы и особенности организации содержания (виды
деятельности и формы занятий с учащимися), обозначены планируемые результаты.(см.
Таблица 1)
«Я – гражданин»: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к
антиобщественным действиям, поступкам.
«Я – человек»: воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного граж-данского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-ростков и
молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном
обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
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• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
подростковому возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный
в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому
и настоящему нашего Отечества; желание продолжать герои-ческие традиции
многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по
законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять
их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных,
учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и
доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-тельным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
«Я и природа»: воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды
и экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического (умствен-ная работоспособность,
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о
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своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости
от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-соци- альной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического
качества окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоро- вьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлече-ние их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиени-ческих
мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение
и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
«Я и труд»: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
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• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения при получении среднего общего
образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире
профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и
возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и
умения, необходимые для профильного или профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в
классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего
окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
«Я и культура»: воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
«Я – гражданин»: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных
правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге,
Гербе России, о флаге и гербе Кемеровской области.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой Кузбасса, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,
изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам).
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Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
«Я – человек»: воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов организации,
осуществляющей образовательную деятельность; решают вопросы, связанные с
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают
права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему
школы, городского или сельского поселения.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в
ходе выполнения ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному
краю.
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Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противопо-ложного
пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о
семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
«Я и природа»: воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его
здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ,
уроков и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни —
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы,
посвящённые разным формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней
жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения
экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии,
внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических
походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и
реализации коллективных природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических
факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах
мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться
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говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и
др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными
экологическими организациями.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей
среды своей местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе,
населённом пункте;
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха,
например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки,
озера и пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просвети-тельские
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и
др.
«Я и труд»: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства»,
конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия
для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками,
познавательными играми обучающихся младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, с различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд
нашей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы
и взаимодействующих с ней организации дополнительного образования, других
социальных институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы
и взаимодействующих с ней организации дополнительного образования, других
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная
деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые
акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
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общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так
и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенап-равленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
«Я и культура»: воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями
творческих профессий, экскурсий на художествен-ные производства, к памятникам
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы,
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы,
телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического
содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества на уроках художественного труда и в системе организаций дополнительного
образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремятся внести красоту в домашний быт.
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Таблица 1. Особенности организации содержания программы воспитания и социализации МБОУ «СОШ № 96»
Модуль/направл
ение

Ценностные
основы

«Я - гражданин»
воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека

патриотизм,
социальная
солидарность,
гражданственн
ость,
человечество

«Я - человек»
воспитание
социальной
ответственности и
компетентности;
воспитание
нравственных
чувств, убеждений и
этического сознания

социальная
солидарность,
гражданственн
ость, семья,
труд и
творчество,
природа,
человечество,
традиционные
российские
религии
труд и
творчество,
наука,
человечество,
гражданственн
ость

«Я и труд»
воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду
и жизни, подготовка
к сознательному

Цель

Виды деятельности
Урочная (школьные
предметы)

Формы работы
Внеурочная

Общественно
значимая деятельность

Развитие чувства
патриотизма и
гражданственност
и, уважения
к правам и
свободам,
обязанностям
человека на
основе
взаимодействия
детей и взрослых в
процессе работы
по модулю «Я гражданин»
Развитие
духовных
ориентиров и
социальных
навыков на основе
взаимодействия
детей и взрослых в
процессе работы
по модулю «Я человек»

История,
обществознание, право,
литература, география,
русский язык

Программы ВД :
«Гражданин», «С любовью к городу»,
«Я – кемеровчанин» (музей),
«Содружество» (деятельность органа
ученического самоуправления)

Социально значимые акции в
рамках сотрудничества с Союзом
молодёжи Кузбасса, «Весенняя
неделя добра», «Сирень Победы»,
«Бессмертный полк»;
Сотрудничество с советом
ветеранов (экскурсии, Уроки
Мужества, волонтерское
движение;
участие в акциях:
«Вахта Памяти», «Георгиевская
ленточка», «Ветераны – наша
гордость».

Обществознание, право,
литература, технология,
ОБЖ, история, музыка,
изобразительное
искусство, МХК

Программы ВД :
«Юные инспектора дорожного движения» «Юные друзья пожарных» - «Юные друзья
полиции»

Развитие
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
профессионально
ориентационных
навыков на основе

Технология,
обществознание, МХК,
биология

Программы ВД :
«Школа – наш дом»,
«Художественное творчество в дизайне»,
«Очумелые ручки»

Благотворительные акции «Дети и
молодёжь за милосердие и добро» ,
«Сотвори себя сам»;
акции членов волонтерского
движения, «Весенняя неделя
добра», «Сердцем к сердцу» и др.;
проведение конкурса социальной
рекламы «Как наше слово
отзовётся»;
участие в акции «Чистому городу –
чистое слово»
Социально значимые акции
«Весенняя неделя добра»,
«Рождество для всех и для
каждого» и т.д.),
Участие в конкурсном движении
совместно с Кедровским центром
развития творчества детей и
юношества;
Трудовые акции:
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выбору профессии

«Я и природа»
воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового и
безопасного образа
жизни

природа,
человечество

«Я и культура»
воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ эстетической
культуры

труд и
творчество,
искусство и
литература,
природа,
человечество

взаимодействия
детей и взрослых в
процессе работы
по модулю «Я и
труд»
Развитие культуры
здорового и
безопасного
образа жизни на
основе
взаимодействия
детей и взрослых в
процессе работы
по модулю «Я и
природа»

Развитие навыков
культуроосвоения
и
культуросозидани
я на основе
взаимодействия
детей и взрослых в
процессе работы
по модулю «Я и
культура»

«Пусть будет посёлок чистым»
«Мы за чистый город»»,
«Цветущий школьный двор»,
«Зеленый город» и т.д.
Физическая культура,
ОБЖ, биология, физика,
химия, география

Программы ВД :
«Моя экологическая грамотность»,
«Детский фитнес» ;
спортивные клубы и секции: баскетбол,
волейбол, футбол, лыжи, детский фитнес.

Музыка, ИЗО,
технология, МХК,
литература, русский
язык, английский язык,
математика,
информатика

Программы ВД :
«Театр », «Художественное творчество в
дизайне», «Волшебная палитра»

Участие в районных и областных
экологических акциях «Помоги
птицам зимой», «Сбережём
ёлочку»,
Дни Здоровья;
Акция «Спорт как альтернатива
пагубным привычкам
Урок Здорового питания;
беседы по профилактики детского
травматизма на дорогах;
встречи, круглые столы, деловые
игры, Уроки Правового
Просвещения совместно с
сотрудниками полиции и
специалистами наркологического
кабинета
Посещение филармонии в рамках
проекта «В филармонию круглый
год», посещение музыкального
театра в рамках проекта
« PRO – Театр XXI век», участие в
фестивалях и конкурсах – «Успех»,
«Свой голос», «Искусство жить»
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2.3.4.

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся по каждому из направлений

С целью создания условий для осознанного и зрелого выбора дальнейшей
траектории обучения для приобретения профессии учащимися 10-11 классов в школе
организовывается
единое
образовательное пространство, которое включает
урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность,
способствующее
самоопределению учащихся 5-9 классов. С этой целью введена предпрофильная
подготовка через организацию спецкурса «Мой выбор», который позволяет более полно
учитывать интересы и способности учащихся. Он направлен на реализацию личностноориентированной учебной деятельности. Учащиеся, обладающие теми или иными
специальными способностями, привлекаются к учебно-исследовательской работе, к
участию в олимпиадах по предметам, к работе в научных обществах, школьной научнопрактической конференции "Эврика" и муниципальным
научно-практическим
конференциям «Юниор», «Интеллектуал». Это расширяет возможности выстраивания
учениками индивидуальной образовательной траектории.
Основной педагогический результат обучения в школе – формирование ключевых
компетентностей учащихся, которые находят отражение в их обучаемости и социальном
развитии личности. Именно в школьный период жизнедеятельности человек должен
достичь социальной зрелости, быть готовым к самостоятельной взрослой жизни и
сознательному профессиональному самоопределению.
Таким образом, цель профориентационной работы в школе - создание условий для
сознательного выбора учащимися профиля дальнейшего обучения и зрелого выбора
будущей профессии.
Системная работа по профориентации учащихся позволяет организовать
предпрофильную подготовку как вид личностно-ориентированного обучения,
эффективную форму индивидуализации обучения, позволяющую раскрыться и
реализоваться потенциалу каждого ученика.
Для достижения цели по формированию сознательного выбора профиля обучения и
дальнейшего жизненного самоопределения необходимо взаимодействие всех участников
образовательнй деятельности: учащихся, учителей и родителей. Поэтому предполагается
использование следующих форм работы: беседы, лекции, деловые игры, анкеты, тесты,
тренинги,
семинары,
групповые
дискуссии,
ролевые
игры,
переживание
профессиональных ситуаций («профессиональные пробы»), моделирование мира человека
конкретной профессии, диагностика личностных качеств и интересов человека,
соотнесение их с требованиями профессии, групповые занятия с элементами тренинга.
Беседы дают возможность в атмосфере диалога и неформальной обстановке
обмениваться мнениями по вопросам выбора профиля обучения, профессионального
самоопределения.
Беседы проводятся с учащимися, родителями, педагогами.
-для обучающихся 8 классов: «Культура самоопределения в позиции выбора».
-для обучающихся 9 классов: «Осознанный выбор профиля обучения – путь к
жизненному успеху»
-для обучающихся 10 классов: «Выбор и профессиональная карьера»
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Для проведения бесед с учащимися привлекаются не только педагоги организации,
осуществляющей образовательную деятельность, но преподаватели и студенты вузов
(бывшие выпускники школы во время каникул) (РЭУ имени Г.В. Плеханова, КемГУ,
КемТИПП, КузГТУ) и учащиеся ссузов. Большую организационную помощь в
проведении профориентационной работы оказывают также вузы (КемГУ, КемГУКИ,
КузГТУ).
Лекции предполагают изложение более полной систематизированной информации
по теме. Лекции проводятся на собраниях для родителей учащихся основной и старшей
школы.
-для родителей учащихся 8 классов: «Предпрофильное обучение»
- для родителей обучающихся 9 классов: «Выбор профиля обучения в старшей школе»
-для родителей учащихся 10 классов: «Самоопределение и выбор будущей профессии»
Ролевая игра позволяет в занимательной форме отработать какие-либо проблемы
учащегося, включать в процесс всех и каждого в отдельности восьмиклассника. Нами
выбрана форма деловой игры «Я и мой выбор» для восьмиклассников, потому что через
воздействие на эмоции можно достигнуть наибольшего эффекта в работе по данной теме.
Анкета позволяет собрать сведения путём получения ответов на определённые
вопросы. Анкетирование проводится среди родителей и обучающихся.
Тест позволяет провести исследование личностных, интеллектуальных,
мотивационных особенностей личности.
Психологической
службой
школы
в
рамках
профориентационной работы, в том числе предпрофильной
подготовки, используются следующие диагностические методики:

сопровождения
и профильной

- Изучение структуры интеллекта (методика Амтхауера)
- «Карта интересов»
- «Опросник профессиональной готовности» (Кабардова)
- Методика «Изучение мотивации обучения старших подростков»
- Структура личности (тест «Акцент»)
- Самооценка (методика «Личностный дифференциал»)
- Социометрия
- Дифференциальный диагностический опросник ДДО (по Климову ЕА).
- Методика «Мотивы выбора профессии».
- Тест Д. Голланда по определению профессионального типа личности.
- Методика КОС
- Методика Иовайши А.А. «Определение склонностей».
- Методика «Мои ценности»
- Анкета «Изучение спроса учащихся на профильное обучение».
- Анкета «Изучение спроса родителей обучающихся на профильное обучение».
Тренинг подразумевает систему упражнений в режиме тренировок, которые
служат для совершенствования навыков, умений.
Семинар - групповое занятие для специальной подготовки и формирования
определённого навыка.
Семинары для классных руководителей 8 и 9 классов с целью обучения их
проведению профориентационных игр, бесед, дискуссий.
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(Предлагаются следующие игры: «Профессии на букву», «Автопортрет», «Кто есть
кто?», «За и против», «Угадай профессию»).
Консультации, проводимые психологической службой, предлагаются для
участников образовательной деятельности: обучающихся, педагогов, родителей. Они
носят диагностический, стимулирующий, коррекционный, рекомендательный характер,
служат средством повышения психолого-педагогической грамотности педагогов и
родителей
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой
дополнительного образования
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечена
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих
этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация
школы) включает:
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический
коллектив школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного
изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
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• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе
обучения и воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации
к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости,
интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности
обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с
социальным окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер
жизни окружающего социума;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных,
так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств,
необходимых привычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности при получении основного
общего образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
Особое внимание уделяется организации взаимодействия с такими субъектами
социализации, как семья, общественные организации, религиозные объединения,
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организации дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой
информации с целью совместного обеспечения условий для духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, разностороннего развития его
личности.
Организации дополнительного образования, культуры и спорта, с которыми
осуществляется совместная деятельность:
•
Детская школа искусств № 61
•
Центр детского творчества «Кедровский»
•
«Детско-юношеская спортивная школа №1»
•
Централизованная библиотечная система «Семейного чтения»
Общественные организации и объединения гражданско-патриотической,
культурной, экологической и иной направленности, с которыми осуществляется
совместная деятельность:
•
Объединённый совет ветеранов ж.р. Кедровка
•
СМК (Союз молодёжи Кузбасса)
Детско-юношеские и молодежные движения, организации, объединения, с
которыми осуществляется совместная деятельность:
•
Отдел молодежной политики Администрации г. Кемерово.
•
Ассоциация детских общественных объединений Кемеровской области
«Молодежь 42»
Средства массовой информации, с которыми осуществляется взаимодействие:
•
Газета «Свежий ветер»
•
Газета «Горняк»
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в учебной деятельности,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и форми-рования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация
учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся средствами
общественной и трудовой деятельности, участие и организация социально значимых
проектов (см. Таблица 1).
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые 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 обучающихся той или иной ситуации,
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реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие
компетенций,
моделирующих,
социодраматических,
идентификационных,
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая
поддержка
социализации
обучающихся
в
ходе
познавательной
деятельности.
Познавательная
деятельность
обучающихся,
организуемая в рамках системно- деятельностного подхода, предполагает в качестве
основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем.
Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное
движение обучающегося 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.
Педагогическая
поддержка
социализации
обучающихся
средствами
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений.
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как
гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны
иметь возможность:
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления
в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных
инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образовательной
деятельностью;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающ-ихся
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные
практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами
совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями
общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
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обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По
мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций,
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов.
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями,
ручной труд, общественно полезная работа, профессионально ориентированная
производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для
проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего
из числа родителей обучающихся.
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную
организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурноспортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с
участниками образовательных отношений
В рамках осуществляемых направлений предусматривается: формирование
осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье
и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих
снижению риска здоровью в повседневной жизни. Организация по данному направлению
включает 6 модулей (Таблица 2):
«Здоровый образ жизни» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать
у обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,
утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим
дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования
индивидуальных особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
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«Активный образ жизни» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать
у обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах
и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их
видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической
культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия
спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической
культуры.
«Физическое и психическое здоровье» — комплекс мероприятий, позволяющих
сформировать у обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения,
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние
кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
«Здоровое питание» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и
укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего
народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
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«Безопасный образ жизни» — комплекс мероприятий, позволяющих провести
профилактику разного рода зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих,
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения
социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе
анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
«Успешная коммуникация»— комплекс мероприятий, позволяющих овладеть
основами позитивного коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных
ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а
также поступки и поведение других людей.
Таблица 2
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Название модуля

Цель модуля

«Здоровый образ
жизни»

Формирование
основ здорового
образа жизни на
основе составления
режима дня и
отдыха

«Активный образ
жизни»

Формирование
активного образа
жизни, потребности
в двигательной
активности,
занятиях спортом

Виды деятельности/ формы работы
Урочная
Внеурочная
Физическая
Программа ВД «Здоровое
культура, ОБЖ,
поколение», городской проект
биология
«Образование и здоровье»:
беседы, Уроки Здоровья,
заполнение Портфолио,
ролевые игры, уроки-тренинги,
туристические слеты,
спортивные игры и т.д.
Волонтерское движение
уроки здоровья, туристические
слеты, уроки здорового
питания,
дискуссии, дебаты, круглые
столы по темам
здоровьесбережения

Физическая
культура

Программы ВД «Здоровое
поколение», «Детский
фитнес», «Спортивные
игры»: Дни Здоровья,
семейные эстафеты, экскурсии,
спортивные олимпиады и т.п.
секции:«Баскетбол»,
«Волейбол», «Футбол»,
«Лыжи» (тренировки; участие в
соревнованиях, школьные
эстафеты, веселые старты;
семейные спортивные
праздники)

Планируемые результаты
Общественно значимая
Проведение Уроков
Здоровья; изготовление
плакатов, листовок по
формированию
здорового образа жизни

Сдача норм ГТЗО,
участие в Президентских
соревнованиях,
городских эстафетах,
приуроченных к
праздникам, семейные
акции: «На лыжи всей
семьей», «На каток всей
семьей» и т.п.

Знаю правила составления
рационального режима дня и
отдыха.
Знаю основы профилактики
переутомления и перенапряжения.
Умею выбирать оптимальный
режим дня с учётом учебных и
внеучебных нагрузок.
Планирую и рационально
распределяю учебные нагрузки и
отдых в период подготовки к
экзаменам;
знание и умение эффективного
использования индивидуальных
особенностей работоспособности.
Составляю рациональный режим
дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и
отдыха на основе знаний о
динамике работоспособности,
утомляемости, напряжённости
разных видов деятельности
Знаю правила закаливания
Знаю виды физических нагрузок
Знаю о рисках для здоровья
неадекватных нагрузок
Осознаю потребность в
двигательной активности и
ежедневных занятиях физической
культурой
Проявляю двигательную
активность
Провожу закаливающие процедуры
Выбираю соответствующие
возрасту физические нагрузки
Регулярно занимаюсь спортом
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«Физическое и
психическое
здоровье»

Формирование
навыков управления
своим физическим и
психологическим
состоянием без
использования
медикаментозных и
тонизирующих
средств.

Биология,
физическая
культура

Работа с психологом:
психологические тренинги,
психологические диагностики,
ролевые игры, лекции,
дискуссии

«Здоровое
питание»

Формирование
способности
самостоятельно
оценивать и
контролировать свой
рацион питания с
точки зрения его
адекватности и
соответствия образу
жизни

Биология,
Английский язык,
МХК,
обществознание,
технология

Программы ВД:
«Здоровое поколение»: Уроки
здорового питания, встречи с
врачами из детской
поликлиники,.
Деятельность школьного
самоуправления,
Уроки здоровья, туристические
слеты, Уроки здорового
питания, дискуссии, дебаты,
круглые столы по теме
«Здоровое питание - залог
здоровья и долголетия»

Составление памяток,
листовок «Здоровое
питание – путь к
отличным знаниям!»;
проведение акций: «Квас
вместо Колы», «Скажи
чипсам «нет»!»;
проведение
социологического опроса
«Мой рацион питания»;
участие в
исследовательской
деятельности

Могу оценить собственное
функциональное состояние
(напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным
показателям (пульс, дыхание,
состояние кожных покровов) с
учётом собственных
индивидуальных особенностей;
Имею навыки работы в условиях
стрессовых ситуаций;
Владею элементами саморегуляции
для снятия эмоционального и
физического напряжения;
Владею навыками самоконтроля за
собственным состоянием,
чувствами в стрессовых ситуациях;
Имею представление о влиянии
позитивных и негативных эмоций
на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения
риска негативных влияний;
Владею навыками эмоциональной
разгрузки и их использование в
повседневной жизни;
Владею навыками управления
своим эмоциональным состоянием
и поведением.
Знаю правила рационального
питания как важной составляющей
части здорового образа жизни.
Соблюдаю правила рационального
питания.
Знаю правила этикета, связанные с
питанием.
Имею представление о
социокультурных аспектах питания,
его связи с культурой и историей
народа.
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«Безопасный образ
жизни»

Формирование
умения
самостоятельно
оценивать и
контролировать свое
поведение,
эмоциональное
состояние, вести
здоровый образ
жизни.

Биология, химия,
физика, ОБЖ,
физическая
культура,
английский язык,
обществознание,
право

Программы ВД:
«Здоровое поколение»,
«Светофор» -Уроки Здоровья,
встречи, круглые столы,
дискуссии, деловые игры со
специалистами из Прокуратуры
города
из подросткового
наркологического кабинета
проектная деятельность, ПДН и
тд..

Социально значимые
акции, сотрудничество с
«Молодежь 42»;
акции членов
волонтерского движения
презентация социально
значимых проектов

«Успешная
коммуникация»

Формирование
основ успешной
коммуникации

Обществознание,
право, литература,
история, русский
язык, МХК

Работа с психологом:
психологические тренинги,
психологические диагностики,
ролевые игры, лекции,
дискуссии

Реализация социально
значимых проектов
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, участие в
традиционных
общественно значимых
акциях

Знаю разные формы проведения
досуга.
Владею знаниями о наркотизации
как поведении, опасном для
здоровья, о неизбежных негативных
последствиях наркотизации для
творческих, интеллектуальных
способностей человека,
возможности самореализации,
достижения социального успеха.
Осознаю ценность здоровья,
важность и необходимость
бережного отношения к нему.
Владею прочными знаниями о
правилах здорового образа жизни.
Соблюдаю правила здорового
образа жизни.
Могу оценивать ситуацию и
противостоять негативному
давлению со стороны окружающих;
Занимаюсь социально значимой
деятельностью, позволяющей
реализовать потребность в
признании окружающих, проявить
свои лучшие качества и
способности.
Рационально провожу свободное
время (время отдыха) на основе
анализа своего режима;
Контролирую время, проводимое
за компьютером.
Умею эффективно
взаимодействовать со сверстниками
и взрослыми в повседневной жизни
в разных ситуациях; Умею
бесконфликтного решения спорных
вопросов; Адекватно оцениваю
себя (своё состояние, поступки,
поведение), а также поступки и
поведение других людей.
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2.3.8.
Описание деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность организации, осуществляющей
образовательную деятельность при получении основного общего образования
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной
здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной
деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной
работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с
родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и
безопасный образ жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура организации,
осуществляющей образовательную деятельность включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися
(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического
образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебной деятельности, предупреждение
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
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• введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем
специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного
общего образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и
деятельности каждого педагога.
Эффективная
организация
физкультурно-оздоровительной
работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима,
нормального физического развития и двигательной подготовлен-ности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками в основной школе;
• организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков,
слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации организации, осуществляющей
образовательную деятельность, учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную
деятельность программ, направленных на формирование экологической грамотности,
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебную
деятельность;
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и
т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью,
включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей
(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу
«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа
жизни обучающихся».
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Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий и т. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, 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;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры
и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции учащихся
С целью поощрения социальной успешности, стимулирования и повышения
активности учащихся по реализации социально-значимых проектов и КТД в рамках
реализации Программы в школе проводятся такие конкурсы, как: «Ученик года», «Самый
лучший класс».
За достижения в учебной и внеучебной деятельности, поступки, имеющие
высокую общественную оценку (спасение человека, помощь органам государственной
власти, участие в волонтерском движении, благотворительной деятельности и т.п.) к
учащимся организации, осуществляющей образовательную деятельность, применяются
следующие виды поощрений: объявление благодарности; направление благодарственного
письма родителям (законным представителям) учащегося; награждение почетной
грамотой и (или) дипломом; награждение ценным подарком.
Критерии, показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях)

2.3.10.

При анализе воспитательной работы один раз в год отслеживается эффективность
деятельности школы. Критериями эффективности реализации воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся.
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательную деятельность.
Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся –
участие в акциях различного уровня, участие в общешкольных делах.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость
(стабильность)
исследуемых
показателей
духовнонравственного
развития,
воспитания
и
социализации
обучающихся
на
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия
содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом
коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
организации, осуществляющей образовательную деятельность Программы воспитания и
социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации организации, осуществляющей образовательную деятельность Программы
воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости
родителей (законных представителей) в образовательную и воспитательную деятельность.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
организацией, осуществляющей образовательную деятельность Программы воспитания и
социализации обучающихся:
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— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса
воспитания и социализации обучающихся;
— принцип
личностно-социально-деятельностного
подхода
ориентирует
исследование
эффективности
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность на изучение процесса воспитания и социализации
обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
— принцип
объективности
предполагает
формализованность
оценки
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений,
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности
специалистов в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволя-ющий
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов
воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по воспитанию и социализации обучающихся
используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Система контролирующих материалов (тестовых материалов) для оценки
планируемых результатов освоения Программы
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
организации, осуществляющей образовательную деятельность Программы воспитания и
социализации.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации организацией, осуществляющей образовательную деятельность Программы
воспитания и социализации учащихся выступают:
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1.
Особенности развития личностной, социальной, экологической,
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
Методики
«Ценностные ориентации» М.Рокича
•
«Личностный рост» Д.В. Григорьев, И.В. Кулешов, П.В.
•
Степанов
«Методика диагностики уровня творческой активности •
учащихся» М.И. Рожков
«Диагностика социализированности личности учащегося»
•
М.И. Рожков
Методика оценки уровня воспитанности ученика
•
«Критерии оценки и показатели воспитанности ученика
или качества личности, которые надо выработать в себе,
чтобы достичь успеха» Н. П. Капустин.

трудовой

Класс
С 5 класса
С 6 класса
С 6 класса
С 5 класса
С 5 класса

2.
Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Методики

класс

С
учащимися:
«Социометрия»
(Морено),
«Психологическая атмосфера в коллективе (Жедунов),
«Наши отношения» (Фридман)
С учителями: «Профессиональная позиция педагога» А.И.
Григорьева
С родителями: «Удовлетворенность работой

С 5 класса

организации, осуществляющей образовательную
деятельность»
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Планируемые результаты структурированы по 3 уровням: знаниевый, когнитивный
и деятельностный. Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации учащихся обеспечивает присвоение учащимися соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в контексте
становления идентичности (самосознания) гражданина России. Программа обеспечивает
достижение учащимися следующих планируемых результатов:
Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека
Учащиеся будут
•знать наиболее значимые страницы истории Кузбасса, Российской Федерации.
•знать примеры исполнения гражданского и патриотического долга.
•владеть базовыми знаниями Конституции и законов РФ.
•знать наиболее значимые страницы военной истории своей семьи.
•знать семейные примеры исполнения гражданского и патриотического долга.
• знать модель политического устройства российского государства, его институты,
их роли в жизни общества,
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• владеть глубокими знаниями о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России;
• обладать системными знаниями об институтах гражданского общества, их
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
• знать конституционный долг и обязанности гражданина России;
• владеть системными знаниями о народах России и Кузбасса, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, национальных героев и
важнейших событий отечественной и мировой истории.
Учащиеся будут
• осознавать важность роли институтов гражданского общества в жизни страны;
• осознавать роль гражданина в общественном управлении;
•осознавать конституционный долг и обязанности гражданина своей Родины;
Учащиеся будут
• участвовать в поисково-краеведческой работе;
• принимать участие в деловых играх, поисково-краеведческих конференциях;
• проводить Уроки родного поселка, Торжественные Линейки;
• проявлять уважительное отношение к органам власти и лицам, охраняющим
общественный порядок;
•приобретать опыт социальной и межкультурной коммуникации;
•принимать участие в подготовке и создании проектов гражданско-патриотической
направленности.
Направление: воспитание социальной ответственности и компетентности
Учащиеся будут
• знать роль гражданина России;
• знать гражданские права и обязанности;
• знать основные социальные роли, соответствующие юношескому возрасту;
• структуру школьного ученического самоуправления.
Учащиеся будут
• осознавать
нормы и правила общественного поведения, психологических
установок, знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в
современном обществе;
• осознавать важность
формирования собственного конструктивного стиля
общественного поведения;
•испытывать уважительное отношение к военной истории семьи, к Конституции и
законам Российской Федерации.
Учащиеся будут
• приобретать первоначальный опыт ответственного гражданского поведения;
• осваивать позитивный социальный опыт, образцы поведения в современном
мире;
• осваивать
нормы и правила общественного поведения, психологических
установок, знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в
современном обществе;
• приобретать
опыт взаимодействия, совместной социально значимой
деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным
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социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых
проблем;
• осваивать разные социальные роли: (социальные роли в семье: сына (дочери),
брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник,
слушатель;социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной
группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и
др.);
• формировать и проявлять конструктивный стиль общественного поведения;
• реализовывать социально значимые проекты;
• принимать участие в деятельности Школьного Парламента;
• работать с архивными документами;
•вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• сотрудничать с социальными партнерами, членами городских и областных
общественных объединений.
Направление: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического
сознания
Учащиеся будут
•владеть глубокими знаниями о героическом прошлом России, героических
традициях многонационального российского народа;
• владеть глубокими знаниями о религиозных идеалах в жизни человека и
общества;
• знать генеалогическое семейное древо;
•владеть глубокими знаниями о семейных традициях;
•знать истоки благотворительности в России;
•знать добровольческие традиции своей школы, бережно относиться к ним;
•знать, применять и руководствоваться жизненными ценностями добровольцев;
• знать традиции своей школы и класса и бережно относиться к ним.
Учащиеся будут
• осознанно принимать базовые национальные российские ценности;
•понимать ценность доброжелательных взаимоотношений в семье, классном
коллективе, внешнем социуме
• осознавать роль героического прошлого и настоящего нашего Отечества;
• осознавать смыслгуманных отношений;
• осознавать высокую ценность человеческой жизни;
• осознавать роль самоограничения для достижения собственных нравственных
идеалов;
• сознательно принимать нравственные нормы взаимоотношений в семье;
•осознавать значение семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
•относиться с уважением и терпимостью к людям разных рас, национальностей,
религиозных конфессий;
•испытывать уважительное отношение к традиционным российским религиям;
•проявлять неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
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человеку, находящемуся в трудной ситуации, реализовывая социально значимые проекты;
•проявлять такие качества личности, как отзывчивость, самопожертвование,
милосердие, миролюбие, гуманность, сопереживание.
Учащиеся будут
• проявлять уважение, патриотические чувства по отношению к школе, своему
городу, краю, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;
• проявлять желание продолжать героические традиции многонационального
российского народа;
• строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и
справедливости;
• развивать знания о религиозных идеалах в жизни человека и общества;
• соблюдать правила культуры поведения, общения и речинезависимо от внешнего
контроля;
• проявлять нравственно-волевые усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых
и общественных обязанностей; стремления преодолевать трудности и доводить начатое
дело до конца;
• осуществлять нравственный выбор;
• осуществлять личную программу самовоспитания, самореализации и управления
собой;
• проявлять неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку;
• проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям
эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и
действиям, нарушениям общественного порядка.
Направление: воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Учащиеся будут
• знать правила ухаживания за растениями;
• знатьправила построения кормушек;
• владеть глубокими знаниями о факторах окружающей природно-социальной
среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания,
преодоления;
• знать
последствия деятельности человека в природе,
природные и
антропогенные факторов риска на здоровье человека;
• знать правила ресурсосбережение, сохранения качества окружающей среды,
биоразнообразия, экологической безопасности;
• владеть знаниями основ законодательства в области защиты здоровья и
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;
• знать традиции нравственно-этического отношения к природе в Кузбассе, России;
• знать глобальную взаимосвязь и взаимозависимость природных и социальных
явлений;
•знать содержание Красной книгой.
•знать о глобальных экологических проблемах, последствиях экологической
катастрофы.
•знать содержание понятия «природные ресурсы планеты».
•знать классификацию природных ресурсов.
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•знать и применять правила энергосбережения, охраны и сбережения водных
ресурсов.
•знать методы борьбы со свалками, способы утилизации мусора;
•знать об экологических движениях России и мира;
•расширять знания по теме «вторичная переработка» и о его роли для окружающей
среды;
•знать хронику событий аварии на Чернобыльской АЭС;
• осознавать ценности экологически целесообразного образа жизни, взаимной связи
здоровья человека и экологического состояния окружающей его;
• знать
способы социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
• знать последствия курения и пьянства, упортебления наркотики и других ПАВ на
организм человека.
Учащиеся будут
• осознавать эколого-культурные ценности и ценности здоровья своего народа,
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
• осознавать роль экологического мышления и экологической грамотности в
разных формах деятельности;
• осознавать взаимосвязь здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
• осознавать единство и взаимовлияние различных видов здоровья человека:
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость
к
заболеваниям),
психического
(умственная
работоспособность,
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём
здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
• осознавать ценность личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознавать социальную значимостьидей устойчивого развития;
• осознавать важность улучшения экологического качества окружающей среды,
устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения;
Учащиеся будут
• соблюдать правила здорового и безопасного образа жизни;
• придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
•составлять личный маршрут безопасного пути домой;
• проводить свободное время на свежем воздухе;
• применять активные виды отдыха;
•принимать участие в спортивных соревнованиях, туристических походах, днях
здоровья;
• регулярно заниматься в спортивных секциях;
• применять правила энергосбережения;
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• участвовать в экологических акциях;
•участвовать в пропаганде идей экологического образования;
•сдавать нормы ГТЗО;
• взаимодействовать с социальными партнерами
по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
• привлекатьсвоих родителей к организации общественно значимой экологически
ориентированной деятельности;
• выполнять правила личной и общественной гигиены и санитарии; •рационально
организовывать режим дня, питания;
•заниматься физической культурой, спортом, туризмом;
• участвовать
в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
• проявлять негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• проявлять
отрицательное
отношение
к
лицам
и
организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
•противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
•знать и соблюдать правила дорожного движения;
•рационально организовывать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
•принимать участие в благотворительной экологической деятельности школы;
•принимать участие в создании положения экологического десанташколы.
Направление: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения
к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Учащиеся будут
• знать рынок труда в регионе;
• знать различные пути приобретения профессии;
• знать содержание основных профессий, востребованных на рынке труда;
•знать законы трудового кодекса РФ;
• знать ВУЗы, СУЗы Кемеровской области
• знать трудовые традиции своей семьи, трудовые подвиги старших поколений;
• знать правила поведения в профессиональном коллективе.
Учащиеся будут
• осознавать необходимость научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• осознавать нравственные основы образования;
• осознавать важность непрерывного образования и самообразования в течение
всей жизни;
• осознавать нравственную природу труда, его роль в жизни человека и общества,
в создании материальных, социальных и культурных благ;
• осознавать важность рационального использования времени, информации и
материальных ресурсов.
Учащиеся будут
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• участвовать
в
научно-практических
конференциях,
олимпиадах,
интеллектуальных марафонах на разном уровне;
• проявлять уважение к трудовым традициям своей семьи, трудовым подвигам
старших поколений;
• 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;
• проявлять позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно полезным делам, проявлять инициативу и дисциплинированность,
выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за
качество и осознавать возможные риски;
• проявлять готовность к выбору профиля обучения при получении среднего
общего образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему
профессионального образования (ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в
системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или профессионального образования);
• проявлять бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,
к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддерживать чистоту и порядок в
классе и школе; содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;
• проявлять нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в
образовании и труде;
•работать с информацией из разных источников.
Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Учащиеся будут
• знать ведущих актеров всех театров города;
•знать имена выдающихся деятелей искусства и культуры города, края, страны;
• владеть глубокими знаниями об искусстве и культуре Кузбасса, России;
• владеть глубокими знаниями о традициях народов Кузбасса и России;
• расширить представление о театральном искусстве;
• знать основныемузыкальные направления;
• знать театральные традиции Кузбасса, России.
Учащиеся будут
• осознавать роль искусства и культуры в жизни человека;
Учащиеся будут
• посещать театры, музеи города не реже одного раза в месяц;
• видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
•приобретут опыт эстетических переживаний на примере созидающего чтения;
• заниматься декоративно-прикладным искусством;
•реализовывать свои творческие способности;
•приобрести опыт публичных выступлений;
•заниматься художественной самодеятельности;
•реализовывать эстетические ценности в семье, в пространстве школы и за ее
пределами, реализуя социально значимые проекты;
• заниматься видеотворчеством.
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2.4. Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №96»
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 96». ПКР
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная
образовательная программа – это образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава
обучающихся с ОВЗ.
Программа ориентирована на развитие у лиц с ОВЗ потенциальных возможностей
и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и
успешной социализации.
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и
включает в себя следующие разделы.
2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении
основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ
для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы
могут быть выделены следующие задачи:
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;
• определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
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• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации (ПМПк));
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности,
доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом
категорий обучаемых школьников.
В программу также включены специальные принципы, ориентированные на учет
особенностей обучающихся с ОВЗ, такие как:
• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и
коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного
профиля в решении проблем этих детей;
• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
• принцип комплексности – преодоление нарушений носит комплексный медикопсихолого-педагогический характер и включает в себя совместную работу педагогов и
ряда специалистов (педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог и др.).
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы основного
общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает в себя следующее:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при
освоении основной образовательной программы основного общего образования;
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной и личностных
особенностей обучающихся;
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• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных
программ основного общего образования.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые результаты

Виды и формы деятельности,
мероприятия

Медицинская диагностика
Определить состояние
Выявление состояния
Изучение истории развития
физического и психического физического и психического
ребенка, беседа с родителями,
здоровья детей.
здоровья детей
наблюдение классного
руководителя,
анализ работ обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная диагностика
Создание банка
Наблюдение, логопедическое и
данных обучающихся,
психологическое обследование;
нуждающихся в
анкетирование родителей, беседы
специализированной помощи
с педагогами
Формирование характеристики
образовательной ситуации в ОУ
Проанализировать причины Индивидуальная коррекционная Разработка коррекционной
возникновения трудностей в программа, соответствующая
программы
обучении.
выявленному уровню развития
Выявить резервные
обучающегося
возможности
Социально – педагогическая диагностика
Определить уровень
Получение объективной
Анкетирование, наблюдение во
организованности ребенка, информации об
время занятий, беседа с
особенности эмоционально- организованности ребенка,
родителями, посещение семьи.
волевой и личностной
умении учиться, особенности
Составление характеристики.
сферы; уровень знаний по
личности, уровню знаний по
предметам
предметам.
Выявление нарушений в
поведении (гиперактивность,
замкнутость, обидчивость и т.д.)

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной сферы;
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
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• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Задачи (направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы деятельности, мероприятия.

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить педагогическое
Планы, программы Разработать: индивидуальную программу по
сопровождение детей с
предмету;
умеренно ограниченными
воспитательную программу работы с классом
возможностями, детейи индивидуальную воспитательную программу
инвалидов
для детей с умеренно ограниченными
возможностями, детей-инвалидов;
план работы с родителями по формированию
толерантных отношений между участниками
инклюзивного образовательная деятельность;
Осуществление педагогического мониторинга
достижений школьника.
Обеспечить психологическое и Позитивная
1.Формирование групп для коррекционной
логопедическое
динамика
работы.
сопровождение детей с
развиваемых
2.Составление расписания занятий.
ограниченными
параметров
3. Проведение коррекционных занятий.
возможностями
4. Отслеживание динамики развития ребенка
Профилактическая работа
Создание условий для
Разработка рекомендаций для педагогов,
сохранения и укрепления
учителя, и родителей по работе с детьми.
здоровья, обучающихся с
Внедрение здоровьесберегающих технологий в
ограниченными
образовательная деятельность.
возможностями
Организация и проведение мероприятий,
направленных на сохранение, профилактику
здоровья и формирование навыков здорового,
безопасного образа жизни.

Консультативная работа включает в себя следующее:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательная
деятельность;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места
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обучения в соответствии с профессиональными интересами,
способностями и психофизиологическими особенностями.
Задачи (направления) деятельности

Планируемые результаты.

Консультирование педагогических
работников по вопросам инклюзивного
образования

Рекомендации, приёмы,
упражнения и др. материалы.
Разработка плана
консультативной работы с
ребенком, родителями,
классом, работниками школы
Консультирование обучающихся по
Рекомендации, приёмы,
выявленным проблемам, оказание
упражнения и др. материалы.
превентивной помощи
Разработка плана
консультативной работы с
ребенком
Консультирование родителей
Рекомендации, приёмы,
по вопросам инклюзивного образования, упражнения и др. материалы.
выбора стратегии воспитания, психолого- Разработка плана
физиологическим особенностям детей
консультативной работы с
родителями

индивидуальными

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.
Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации
Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации
Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательной
деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ОВЗ.
Задачи (направления)
деятельности

Планируемые результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.
Организация работы семинаров, Информационные
тренингов по вопросам
мероприятия
инклюзивного образования

Информирование родителей
(законных представителей) по
медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам
Психолого-педагогическое
Организация методических
просвещение педагогических
мероприятий по вопросам
работников по вопросам
инклюзивного образования
развития, обучения и воспитания
данной категории детей

Информационные
мероприятия
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения
основной образовательной программы основного общего образования
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть
создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно
включить следующих специалистов: педагога-психолога, медицинского работника,
социального педагога и др.
ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной
работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд
методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы;
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы,
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности
содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих
коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих
с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.
Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации
(педагогом-психологом,
медицинским
работником,
социальным
педагогом),
регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной
организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной
деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации осуществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо
общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в
сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в
диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного
маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае
необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ
эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь
сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с
родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое
сопровождение
школьников
с
ОВЗ
в
общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность
социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и
здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной
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образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом)
участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания,
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия;
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в
разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих
интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и
интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов.
Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных
часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками,
родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями,
педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на
классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в
случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти
по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в
рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог
проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.
Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления
деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики;
развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании
навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками
(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и
развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными
представителями) по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме
того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую
работу с родителями (законными представителями) и педагогами. Данная работа
включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Данное направление может быть осуществлено ПМПк.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,
положение и регламент работы которой разрабатывается и утверждается локальным
актом.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и
отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума
проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников,
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют
отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических
материалов и учебных пособий.
В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог
(учитель-предметник), социальный педагог, медицинский работник, а также
представитель администрации. Родители (законные представители) уведомляются о
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проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст.
42, 79).
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 42, 79).
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может
осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психологопедагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями,
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной
тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной
педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества,
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На
каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным
программам. Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа
осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования разной
направленности опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников
с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
разрабатываются индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.
При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны
ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные
действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих
детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и
дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.).
Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических
объединениях рабочих групп и др.
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Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя,
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов педагогпсихолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом
взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребенка.

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ
№96»
Учебный план МБОУ «СОШ №96» (далее - учебный план или УП) обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план
обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
✓ русский язык и литература (русский язык, литература);
✓ иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
✓ общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
✓ математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
✓ основы духовно-нравственной культуры народов России;
✓ естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
✓ искусство (изобразительное искусство, музыка);
✓ технология (технология);
✓ физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Учебный план МБОУ «СОШ №96» предусматривает возможность введения учебных
курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы, реализация которых сопровождается поддержкой тьютора.
Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов и более 6020
часов.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива МБОУ «СОШ №96». Запросы участников
образовательных отношений выявляются методом анкетирования и учитываются при
составлении учебного плана школы.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
130

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе
этнокультурные;
• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.
Учебный план МБОУ «СОШ №96» для обучающихся 5-9-х классов представлен
следующими учебными предметами обязательных предметных областей:
-русский язык, предметная область РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА, на изучение
которого отводится 5 часов в неделю в 5-х классах,6 часов в неделю в 6-х классах, 4 часав 7-х классах, по 3 часа в неделю в 8-х и 9-х классах;
- литература, предметная область РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА, изучается 3 часа в
неделю в 5,6,9-х классах и по 2 часа в неделю в 7-х,8-х классах;
- иностранный язык (английский язык), предметная область ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ,
изучается в 5-9-х классах в объёме 3 часа в неделю в соответствии с обязательной частью
учебного плана;
-математика, предметная область МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, изучается 5
часов в неделю в 5-6-х классах;
-алгебра, предметная область МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, изучается 3 часа в
неделю в 7-9-х классах;
- геометрия, предметная область МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, изучается 2 часа в
неделю в 7-9-х классах;
-информатика, предметная область МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, изучается 1 час
в неделю в 7-9-х классах;
- всеобщая история, история России предметная область ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ изучается 2 часа в неделю в 5-8-х классах и 3 часа в неделю в 9-х классах;
- биология, предметная область ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, изучается 1
час в неделю в 5-6-х классах, 2 часа в неделю в 7-9-х классах;
- химия, предметная область ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, изучается 2 часа
в неделю в 8-9-х классах;
- физика, предметная область ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, изучается 2 часа
в неделю в 7-9-х классах;
- музыка, изобразительное искусство, предметная область ИСКУССТВО, изучаются по
1 часу в неделю на каждый предмет в 5-7-х классах;
на изучение предмета
изобразительное искусство отводится 1 час в 8 классе;
- технология, предметная область ТЕХНОЛОГИЯ, изучается 2 часа в неделю в 5-6-х
классах и по 1 часу в неделю в 7-8-х классах,
- физическая культура, предметная область ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, изучается 3 часа в неделю в 5-9-х классах;
- ОБЖ, предметная область ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, изучается 1 час в неделю в 7-9-х классах.
Планируемые результаты, указанные для учебных предметов родной язык и родная
литература, будут достигнуты в рамках изучения учебных предметов русский язык и
литература.
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При изучении учебных предметов «Иностранный язык», «Второй иностранный
язык», «Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на 2 группы.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется за счет предметов других предметных областей через включение в них
учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания.
Модуль
«Твой духовный мир» 2 часа
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы,
увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности –
составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных
жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.
Духовное развитие, нравственное самосовершенствование; веротерпимость,
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию.
«Религия и культура» 5 часов
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие

материальной и духовной культуры общества.
Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на
Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней
Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие
образования. Православный храм: внешние особенности, внутреннее
убранство. Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный
звон. Особенности православного календаря.
Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама –
золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад
мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры.
Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам.
Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь.
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие
Моисея. Синагога –молельный дом иудеев. Особенности внутреннего
убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой
живописи. Еврейский календарь.
Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России.
Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство
танка. Буддийский календарь.

Учебный
предмет
Обществознание
(5-9 классы)

История России
(6-9 классы)

Основные нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве
«В мире культуры». 2 часа
Музыка
Величие многонациональной российской культуры.
(5-9 классы)

Российская культура – плод усилий разных народов.
Деятели науки и культуры – представители разных национальностей.
Человек – творец и носитель культуры.

Вне культуры жизнь человека невозможна.
Вклад личности в культуру зависит от её таланта, способностей,
упорства. Законы нравственности – часть культуры общества.
Источники, создающие нравственные установки.
Основы светской этики, культура традиционных религий, их роль в развитии
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности.
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«Нравственные ценности российского народа» 7 часов
Береги землю родимую, как мать любимую.

Представление о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои
национального эпоса разных народов.

Литература (5-9
классы)

Жизнь ратными подвигами полна.

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России.
Деятели разных конфессий – патриоты. Вклад народов нашей страны в
победу над фашизмом.
В труде – красота человека.

Тема труда в сказках, легендах, пословицах разных народов.
Плод добрых трудов славен. Буддизм, ислам, христианство о труде и
трудолюбии.
Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных
национальностей на благо Родины.
Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими
предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов.
Заповедники на карте России.
Семья – хранитель духовных ценностей.

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия,
взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и
милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии,
буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи.
Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья –
первый трудовой коллектив.
Значение нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества.
«Как сохранить духовные ценности» 2 часа
Изобразительное
Забота государства о сохранении духовных ценностей
искусство
Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую
(5-9 классы)

религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана
исторических памятников, связанных с разными религиями.
Хранить память предков

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры
благотворительности из российской истории. Известные меценаты
России.
Историческая роль традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности.

Ежегодно учебный план для параллелей, реализующих ФГОС ООО,
утверждается с учетом числа обучающихся, финансовых, кадровых условий,
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).
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Недельный учебный план основного общего образования
(вариант 1)
Предметные области Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Классы
V
Русский
язык
литература

и

Обязательная часть
Русский язык
Литература

VI

VII

VIII

IX

Всего

5

6

4

3

3

21

3

3

2

2

3

13

3

3

3

3

3

15

5

5

Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки

Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика
Алгебра

3
2

3
2

3
2

9
6

1

1

1

3

1

1

1

2

5

1
1
1

1
1
2

1
1
2

1
1
2

6
4
8

2

3
2
2

7
4
7
4

Геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Основы
духовнонравственной культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ

Технология
Физическая культура
и Основы
Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений*
Максимально допустимая недельная нагрузка

2
1
1

10

1
1

1
1

1
1

2
2
2
1

1
2

1
2

1
2

1
1

4
7

1

1

2

3
28

3
29

3
30

3
32

3
32

15
151

4
32

4
33

5
35

4
36

4
36

21
172

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ежегодно
формируется с учетом кадровых условий, интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей).
*
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В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа основного
общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов.
Следующий вариант учебного плана может быть применён в МБОУ «СОШ №96» при
введении предмета «Второй иностранный язык».
Недельный учебный план основного общего образования
при введении второго иностранного языка
(вариант 2)
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
VI VII VIII
IX Всего
Классы V
Русский
язык
литература

Обязательная часть
и Русский язык
Литература

5

6

4

3

3

21

3

3

2

2

3

13

3

3

3

3

3

15

2

2

2

2

2

10

5

5

Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки

Математика
информатика

Иностранный язык
Второй иностранный
язык
и Математика
Алгебра

3
2

3
2

3
2

9
6

1

1

1

3

1

1

1

2

5

1
1
1

1
1
2

1
1
2

1
1
2

6
4
8

2

3
2
2

7
4
7
4

Геометрия
Информатика
Общественно-научные
предметы

История России
Всеобщая история

Обществознание
География
Основы
духовно- Основы
духовнонравственной культуры нравственной культуры
народов России
народов России
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и ОБЖ
Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений*
Максимально допустимая недельная нагрузка

2
1
1

10

1
1

1
1

1
1

2
2
2
1

1
2

1
2

1
2

1
1

4
7

1

1

2

3
30

3
31

3
32

3
34

3
34

15
161

2
32

2
33

3
35

2
36

2
36

11
172
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений ежегодно
формируется с учетом кадровых условий, интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей).
*

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
может предусматривать, в том числе занятия для углубленного изучения отдельных
обязательных учебных предметов и обеспечивающие различные интересы обучающихся,
в т.ч. этнокультурные.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы.
Формы промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ №96»
Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ №96» проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся
результатов.
Формы промежуточной аттестации:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Комплекс заданий стандартизированной формы
Собеседование/сочинение

Русский язык и
литература

Русский язык

Иностранные
языки
Математика и
информатика

Иностранный язык
(английский язык)

Общественнонауч
ные предметы

Естественнонаучные предметы

Литература

Формы промежуточной аттестации

Математика, 5-6 классы
Алгебра, 7 классы
Геометрия, 7 классы
Информатика, 7 классы
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология

Комплекс заданий стандартизированной формы:
аудирование, чтение, письмо, говорение
Комплекс заданий стандартизированной формы
Комплекс заданий стандартизированной формы
Комплекс заданий стандартизированной формы
Комплекс заданий стандартизированной формы
Комплекс заданий стандартизированной формы
Комплекс заданий стандартизированной формы
Творческая индивидуальная работа,
Комплекс заданий стандартизированной формы
Комплекс заданий стандартизированной формы
Комплекс заданий стандартизированной формы
Комплекс заданий стандартизированной формы
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Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Творческий групповой или индивидуальный
проект
Творческий групповой или индивидуальный
проект
Творческий групповой или индивидуальный
проект
Дифференцированный зачет: нормативы
теоретические основы
Творческий групповой или индивидуальный
проект

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика, 5-6 классы
Основы безопасности жизнедеятельности,
5-7 классы

Творческий групповой или индивидуальный
проект
Творческий групповой или индивидуальный
проект

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение
тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Фиксация
результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.
Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного
года.
Личностные результаты учащихся на уровне начального общего образования в
полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.
Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку
универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных,
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на
анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких
процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной
основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др.
Обучение ведется по учебникам входящим в Федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
(Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего среднего общего
образования» с изменениями от 08 июня 2015 г. Приказ Минобрнауки РФ № 576, от 26 января
2016 г. Приказ Минобрнауки РФ № 38, от 20 июня 2017 г. Приказ Минобрнауки РФ № 581)
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Перечень учебников МБОУ «СОШ №96»*
Порядковый
номер
учебника
1.2.1.1.4.1
1.2.1.1.4.2
1.2.1.1.4.3
1.2.1.1.4.4
1.2.1.1.4.5
1.2.1.2.1.1
1.2.1.2.1.2

1.2.1.2.1.3
1.2.1.2.1.4
1.2.1.2.1.5
1.2.1.3.5.1
1.2.1.3.5.2
1.2.1.3.5.3
1.2.1.3.5.4
1.2.1.3.5.5
1.2.1.4.1.1

Автор/авторский коллектив

Наименование
издателя(ей)
учебника
Издательство
"Просвещение"

Русский язык. В 2х частях

5

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А. и др.
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А. и др.
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,
Дейкина А.Д. и др.
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,
Дейкина А.Д. и др.
Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И.

Русский язык. В 2х частях
Русский язык

6

Русский язык

8

Русский язык

9

Литература. В 2-х
частях

5

Полухина В.П., Коровина В.Я.,
Журавлев В.П. и др. / Под ред.
Коровиной В.Я.
Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И.
Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И.
Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И. и др.
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко
О.Е. и др.
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко
О.Е. и др.
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко
О.Е. и др.
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко
О.Е. и др.
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко
О.Е. и др.
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и
др.

Литература. В 2-х
частях

6

Издательство
"Просвещение"

Литература. В 2-х
частях
Литература. В 2-х
частях
Литература. В 2-х
частях
Английский язык.
5 класс
Английский язык.
6 класс
Английский язык.
7 класс
Английский язык.
8 класс
Английский язык.
9 класс
Немецкий язык.
Второй
иностранный язык
Немецкий язык.
Второй
иностранный язык
Немецкий язык.
Второй
иностранный язык
Немецкий язык.
Второй
иностранный язык
Немецкий язык.
Второй
иностранный язык
История России. 6
класс. В 2-х частях

7

Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.

1.2.1.4.1.3

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.

1.2.1.4.1.4

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и
др.

1.2.1.4.1.5

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и
др.

1.2.2.1.7.1.

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Стефанович П.С. И др./под ред.
Торкунова А.В.
Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Курукин И.В.и др./под ред.
Торкунова А.В.
Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Курукин И.В.и др./под ред.
Торкунова А.В.

1.2.2.1.7.3.

Класс

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др.

1.2.1.4.1.2

1.2.2.1.7.2.

Наименование
учебника

7

8
9
5
6
7
8
9
5

Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"

6

Издательство
"Просвещение"

7

Издательство
"Просвещение"

8

Издательство
"Просвещение"

9

Издательство
"Просвещение"

6

"Просвещение"

История России. 7
класс. В 2-х частях

7

"Просвещение"

История России. 8
класс. В 2-х частях

8

"Просвещение"

138

1.2.2.1.7.4.

1.2.2.2.1.1

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Левандовский А.А.и др./под ред.
Торкунова А.В.
Вигасин А.А., Годер Г.И.,
Свенцицкая И.С.

История России. 9
класс. В 2-х частях

9

"Просвещение"

Всеобщая история.
История Древнего
мира
Всеобщая история.
История Средних
веков
Всеобщая история.
История Нового
времени. 1500 1800
Всеобщая история.
История Нового
времени. 1800 1900
Всеобщая история.
Новейшая история

5

Издательство
"Просвещение"

6

Издательство
"Просвещение"

7

Издательство
"Просвещение"

8

Издательство
"Просвещение"

9

Издательство
"Просвещение"

1.2.2.2.1.2

Агибалова Е.В., Донской Г.М.

1.2.2.2.1.3

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.

1.2.2.2.1.4

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.

1.2.2.2.1.5

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа
А.О.

1.2.2.3.1.1

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова
Л.Н., Ивановой Л.Ф.
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
А.Ю., Городецкой Н.И.
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И.,
Жильцова Е.И. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
А.Ю., Матвеева А.И.
Климанова О.А., Климанов В.В., Ким
Э.В. и др. / Под ред. Климановой
О.А.
Климанова О.А., Климанов В.В., Ким
Э.В. и др. / Под ред. Климановой
О.А.
Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким
Э.В. и др. / Под ред. Алексеева А.И.

Обществознание

5

Издательство
"Просвещение"

Обществознание

6

Издательство
"Просвещение"

Обществознание

7

Издательство
"Просвещение"

Обществознание

8

Издательство
"Просвещение"

Обществознание

9

Издательство
"Просвещение"

География

5-6

ДРОФА

География

7

ДРОФА

География

8

ДРОФА

1.2.2.4.5.4

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким
Э.В. и др. / Под ред. Алексеева А.И.

География

9

ДРОФА

1.2.3.1.12.1

Никольский СМ., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н. и др.
Никольский СМ., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н. и др.
Никольский С.М., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н. и др.
Никольский С.М., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н. и др.
Никольский С.М., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н. и др.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др.

Математика.
5 класс
Математика.
6 класс
Алгебра

5

Алгебра

8

Алгебра

9

Геометрия. 7-9
классы

7-9

Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"

1.2.2.3.1.2

1.2.2.3.1.3

1.2.2.3.1.4

1.2.2.3.1.5

1.2.2.4.5.1

1.2.2.4.5.2

1.2.2.4.5.3

1.2.3.1.12.2
1.2.3.2.11.1
1.2.3.2.11.2
1.2.3.2.11.3
1.2.3.3.2.1

6
7
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1.2.3.4.1.1

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

Информатика:
учебник для 5
класса
Информатика:
учебник для 6
класса
Информатика:
учебник для 7
класса
Информатика:
учебник для 8
класса
Информатика:
учебник для 9
класса
Физика
Физика
Физика
Биология
Биология
Биология
Биология

5

БИНОМ.
Лаборатория знаний

1.2.3.4.1.2

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

6

БИНОМ.
Лаборатория знаний

1.2.3.4.1.3

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

7

БИНОМ.
Лаборатория знаний

1.2.3.4.1.4

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

8

БИНОМ.
Лаборатория знаний

1.2.3.4.1.5

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

9

БИНОМ.
Лаборатория знаний

1.2.4.1.6.1
1.2.4.1.6.2
1.2.4.1.6.3
1.2.4.2.2.1
1.2.4.2.2.2
1.2.4.2.2.3
1.2.4.2.2.4

Перышкин А.В.
Перышкин А.В.
Перышкин А.В., Гутник Е.М.
Пасечник В.В.
Пасечник В.В.
Латюшин В.В., Шапкин В.А.
Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев И.Н.

7
8
9
5
6
7
8

ДРОФА
ДРОФА
ДРОФА
ДРОФА
ДРОФА
ДРОФА
ДРОФА

1.2.4.2.2.5

Пасечник В.В., Каменский А.А.,
Криксунов Е.А. и др.

Биология

9

ДРОФА

1.2.4.3.1.2
1.2.4.3.1.3
1.2.5.1.1.1

Химия
Химия
Изобразительное
искусство
Изобразительное
искусство
Изобразительное
искусство
Изобразительное
искусство
Музыка

8
9
5

1.2.5.2.3.1

Габриелян О.С.
Габриелян О.С.
Горяева НА., Островская О.В. / Под
ред. Неменского Б.М.
Неменская Л.А. / Под ред.
Неменского Б.М.
Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред.
Неменского Б.М.
Питерских А.С. / Под ред.
Неменского Б.М.
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

1.2.5.2.3.2

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

Музыка

6

1.2.5.2.3.3

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

Музыка

7

1.2.6.1.5.1

Синица Н.В., Самородский П.С.,
Симоненко В.Д., Яковенко О.В.
Синица Н.В., Самородский П.С.,
Симоненко В.Д., Яковенко О.В.
Синица Н.В., Самородский П.С.,
Симоненко В.Д., Яковенко О.В.
Матяш Н.В., Электов А.А.,
Симоненко В.Д., Гончаров Б.А.,
Елисеева Е.В., Богатырев А.Н.,
Очинин О.П.
Виленский М.Я., Туревский И.М.,
Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред.
Виленского М.Я.
Лях В.И.

Технология. 5
класс
Технология. 6
класс
Технология. 7
класс
Технология. 8
класс

5

ДРОФА
ДРОФА
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ
Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ
Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ
Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

Физическая
культура

5-7

Издательство
"Просвещение"

Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

8-9

Издательство
"Просвещение"
ДРОФА

1.2.5.1.1.2
1.2.5.1.1.3
1.2.5.1.1.4

1.2.6.1.5.2
1.2.6.1.5.3
1.2.6.1.5.4

1.2.7.1.2.1

1.2.7.1.2.2
1.2.7.2.2.1

Поляков В.В., Кузнецов М.И.,
Марков В.В. и др.

6
7
8
5

6
7
8

5
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1.2.7.2.2.2

Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук
В.Н. и др.

1.2.7.2.2.3

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И.,
Латчук В.Н. и др.

1.2.7.2.2.4

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И.,
Латчук В.Н. и др.

1.2.7.2.2.5

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И.,
Латчук В.Н. и др.

2.2.6.1.2.1

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.,
Критская Е.Д.

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Искусство

6

ДРОФА

7

ДРОФА

8

ДРОФА

9

ДРОФА

8-9

Издательство
"Просвещение"

3.1.1. Календарный учебный график МБОУ «СОШ №96»
Календарный учебный график МБОУ «СОШ №96» составлен в соответствии п.10.
ст. 2, п.9. ст.2., п.6. ст. 28 Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
• даты начала и окончания учебного года;
• продолжительность учебного года, четвертей;
• сроки и продолжительность каникул;
• сроки проведения промежуточных аттестаций.
Календарный учебный график МБОУ «СОШ №96»
1. Даты начала и окончания учебного года:
Начало учебного года – 01.09
Окончание учебного года - 31.08
2. Продолжительность учебного года, четвертей:
Для учащихся 9 классов – с 01.09 по 30.06 (с учётом государственной итоговой
аттестации)
Для учащихся 5 - 8 классов – с 01.09 по 31.05
Учебны
е четверти
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть

начала четверти
01.09
09.11
11.01
01.04

Дата
окончания четверти
31.10
30.12
20.03
25.05 (9 классы)
31.05 (5-8 классы)
Итого:

Количество учебных
недель
10
7
10
7 (9 классы)
8 (5-8 классы)
34 (9 классы)
35 (5-8 классы)
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3. Сроки и продолжительность каникул
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Продолжительность

Начало
занятий
с 01.11 по 10.11
11.11
с 30.12 по 09.01
10.01
с 23.03 по 01.04
02.04
Итого в течение учебного года:
с 01.06 по 31.08
01.09
(для учащихся 5-8 классов)
с 01.07 по 31.08
01.09
(для учащихся 9 классов)

Количество
дней
10 дней
10 дней
10 дней
30 дней
92 дня
62 дня

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций
Четвертная промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету,
курсу по итогам четверти, согласно рабочим программам и календарно-тематическому
планированию педагогов в течение двух последних недель 1,2,3 четвертей.
Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету,
курсу согласно рабочим программам и календарно-тематическому планированию
педагогов в течение трёх последних недель 4 четверти.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования утверждает Министерство образования и
науки Российской Федерации.
При составлении календарного учебного графика на текущий учебный год
допускается изменение чисел месяца календарного года. Сохранение общего количества
дней каникулярного времени должно оставаться неизменным (30 дней – осенние, зимние,
весенние каникулы). Может быть изменено число окончания учебного года для учащихся
9-х классов, в связи с государственной итоговой аттестацией.

3.1.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №96» обеспечивает учет
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию
внеурочной деятельности. МБОУ «СОШ №96» самостоятельно разрабатывает и
утверждает план внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №96» организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные
спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции,
школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы,
отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей
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организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы или в походах,
поездках и т. д.).
Модель организации внеурочной деятельности - оптимизационная.
Ежегодно план внеурочной деятельности для параллелей, реализующих ФГОС
ООО, утверждается с учетом числа обучающихся, финансовых, кадровых условий,
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).
Программы, предлагаемые школой для внеурочной деятельности
Спортивно – оздоровительное направление представлено секцией «Фитнес для
детей». Программа секции разработана с целью проведения занятий фитнесом для
решения проблемы дефицита движения у обучающихся. Занятия по программе «Фитнес
для детей» включают в себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть
включает информацию о технике безопасности во время занятия фитнесом, основах
здорового образа жизни, о различных видах гимнастики, аэробики, танцах, играх, об
истории фитнеса. Практическая часть предполагает обучение двигательным действиям
аэробики, танца, ритмической гимнастики с предметами, акробатики, подвижных игр;
организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений.
Духовно-нравственное направление представлено кружком «Здоровое поколение»
(5-9 классы) и военно-патриотическим объединением «Юнармейский отряд» (5-8
классы).
Программа кружка «Здоровое поколение» построена на основе общенациональных
ценностей российского общества, таких, как природа, здоровье, гражданственность,
экологическая культура, и направлена на развитие мотивации к здоровому образу жизни,
готовности
к
повышению
своей
экологической
грамотности;
действовать
предусмотрительно; осознанно придерживаться здорового и безопасного образа жизни;
вести работу по пропаганде ЗОЖ.
Программа направлена на формирование общения человека с природой и людьми;
развитие коммуникативных и регулятивных умений работы в команде, ненасильственного
общения, экологического просвещения, общения по интересующим подростков вопросам
экологии, здоровья, безопасности.
Основные задачи военно-патриотического объединения «Юнармейский отряд» (59 классы):
✓ Участие в реализации государственной политики в области военно–патриотического и
гражданского воспитания детей и молодёжи;
✓ Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения
верности Родине, готовности служению Отечеству и его вооружённой защите;
✓ Изучение истории и культуры Отечества и родного края;
✓ Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти
защитников Отечества;
143

✓ Передача и развитие лучших традиций российского воинства;
✓ Противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в
молодёжной среде;
✓ Физическое развитие молодёжи и детей, формирование здорового образа жизни,
участия в подготовке граждан к военной службе.
Основные направления деятельности объединения:
✓ Проведение военно–спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий,
показательных выступлений;
✓ Архивно-поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, участие в
провидении поисковых экспедиций, установлений имён погибших, запись
воспоминаний очевидцев памятных событий военной истории отечества;
✓ Уход за памятниками воинской славы;
✓ Оказание помощи ветеранам;
✓ Проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России,
событиями военной истории родного края, воинской славы России, боевыми
традициями армии и флота.
Социальное направление внеурочной деятельности представлено кружками
«Юные инспекторы дорожного движения» (5-9 классы), «Юные друзья полиции» (5-9
классы).
Цель программы «Юные инспекторы дорожного движения» (5-9 классы) –
формирование у детей устойчивых навыков переключения на самоконтроль в
окружающей дорожно-транспортной среде. Из года в год увеличивается поток
автомобилей на дорогах, что создает объективную реальность возникновения дорожнотранспортных происшествий. Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на
больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а
иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных
происшествий бывают дети. Это происходит потому, что учащиеся не знают правил
дорожной безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений.
Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил
дорожного движения для самосохранения - в этом и состоит задача кружка ЮИД.
Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в непринужденной
обстановке производит на детей более сильное впечатление, чем традиционный урок. В
атмосфере общего творчества все усваивается намного легче: конкурсы рисунков,
сочинений, проблемные ситуации.
Цель программы «Юные друзья полиции» (5-9 классы) – формирование у учащихся
соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в
обществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного
сознанного выбора поведения и ответственности за него. Задачи программы:
профилактическая работа по предупреждению правонарушений в подростковой среде;
просветительская работа среди учащихся по правовым вопросам, снижение «правового
нигилизма» учащихся, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа
жизни; повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам;
формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного
самоопределения в сфере правовых отношений с обществом; формирование
гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и прав другого,
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способности к нравственному саморазвитию; обучение решению задач правового
воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и самосовершенствования.
Общеинтеллектуальное
направление
представлено
«Математическим
кружком» (5-9 классы) и «Историческим кружком» (7-9 классы).
«Математический кружок»
Цель данной программы – расширить школьный материал, связанный с курсом
математики 5-9-х классов, познакомить с историческими сведениями, способствовать
развитию интереса и мотивации в изучении математики, формировать начальные учебноисследовательские навыки. Содержание данного курса направлено на вовлечение всех
учащихся в учебно-познавательный процесс (с различной математической подготовкой, в
том числе и не очень высокой). Основной акцент в процессе изучения курса следует
делать на развитии логического мышления учащихся, способности учащихся
самостоятельно работать, в том числе и приобретая новые знания.
«Исторический кружок»
Цель данной программы – расширить школьный материал, связанный с курсом
истории 7-9 классов, способствовать развитию интереса и мотивации в изучении истории,
формировать начальные учебно-исследовательские навыки. Содержание данного курса
направлено на вовлечение всех учащихся в учебно-познавательный процесс.
Общекультурное направление представлено студией «Художественное
творчество в дизайне» (5-9 классы) и «Театральной студией» (5-9 классы).
Цель программы студии «Художественное творчество в дизайне»: формирование
у школьников способности управления культурным пространством своего существования
в процессе создания и представления (презентации) художественных произведений.
Задачи курса: расширение общего и художественного кругозора учащихся, общей и
специальной культуры, обогащение эстетических чувств, развитие художественного
вкуса. Содержание данного курса направлено на вовлечение всех учащихся в творческую
деятельность: основы дизайна пространства, дизайн-проекты организации пространства
праздника, дизайн костюма, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, web-дизайн и пр.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» также
реализуется за счет программы внеурочной деятельности «Художественное творчество в
дизайне» (5-9 классы).
«Театральная студия». Самый короткий путь эмоционального раскрепощения,
снятия зажатости, обучения чувствованию слова и художественному воображению – это
путь через игру, сочинительство, фантазирование. Все это может дать театрализованная
деятельность. Цель этой программы – дать возможность детям проявить себя, творчески
раскрыться. Задачи: развивать природные задатки и способности, помогающие
достижению успеха в этом виде искусства; научить приёмам исполнительского
мастерства; научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства;
научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий,
используемых в опыте театральных мастеров. Итоги занятий подводятся в конце года в
виде отчётного спектакля. Программа включает в себя несколько направлений-разделов,
по которым ведутся занятия: ритмопластика, культура и техника речи,
основы
театральной культуры, работа над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля.
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе согласно выбору
участников образовательной деятельности.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 96»*

Спортивнооздоровител
ьное
Духовнонравственно
е

Количество часов в
неделю
5

6

7

8

9

ВСЕГО

Направлени
я развития
личности

Фитнес для детей

1

1

1

1

1

5

Здоровое поколение

1

1

1

1

1

5

Юнармейский отряд

1

1

1

1

1

5

Юные инспекторы дорожного движения

1

1

1

1

1

5

Юные друзья полиции

1

1

1

1

1

5

Математический кружок

1

1

1

1

1

5

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»

1

1

1

1

1

5

Художественное творчество в дизайне

2

2

2

2

2

10

Театральная студия

1

1

1

1

1

5

10

10

10

10

10

50

Наименование рабочей программы

Социальное

Общеинтелл
ектуальное
Общекульту
рное
ИТОГО

*Ежегодно план внеурочной деятельности для параллелей, реализующих
ФГОС ООО, утверждается с учетом числа обучающихся, финансовых, кадровых
условий, интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей).
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3.2.
Система условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «СОШ №96»
3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ «СОШ №96»
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы
основного общего образования включают:
• укомплектованность
организации, осуществляющей
образовательную
деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками;
• уровень квалификации педагогических и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
• непрерывность профессионального развития педагогических работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующего
образовательную программу основного общего образования.
Укомплектованность МБОУ «СОШ №96» педагогическими, руководящими и
иными работниками и их уровень квалификации
МБОУ «СОШ №96»
укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к
инновационной профессиональной деятельности (в таблице соотнесены должностные
обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом МБОУ «СОШ №96»).

Должность

Кол-во
работнико
Должностные обязанности
в

Требования к уровню квалификации

(необходимое/в наличии)

Директор Обеспечивает системную
образовательную и административно- хозяйственную
работу МБОУ «СОШ № 96».

1/1

Замести- координирует работу
тель руко- преподавателей, разработку
водителя учебно- методической и
иной документации.
Обеспечивает совершенствование методов
организации
образовательной
деятельности. Осуществляет контроль за качеством
образовательной
деятельности.

3/3

высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование в области государственного и
муниципального управления или менеджмента
и экономики и стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее 5 лет.
высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование в области государственного и
муниципального управления или менеджмента
и экономики и стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее 5 лет.
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Учителя осуществляют обучение и
воспитание учащихся,
способствуют формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного
выбора и освоения
образовательных программ.

Социаль- осуществляет комплекс
ный педа- мероприятий по
гог
воспитанию, образованию,
развитию и социальной
защите личности в МБОУ
«СОШ № 96», организациях
и по месту жительства
обучающихся.
Педагогпсихолог

24/24 высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления
требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению деятельности в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность без предъявления требований к
стажу работы.

1/1

1/1
осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
сохранение психического,
соматического и социального благополучия
обучающихся.

Библиоте- обеспечивает доступ
карь
обучающихся к информационным ресурсам,
участвует в их духовнонравственном воспитании,
профориентации и
социализации, содействует
формированию информационной компетентности
обучающихся.

1/1

высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Образование и
педагогика», «Социальная педагогика» без
предъявления требований к стажу работы.

высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления требований к
стажу работы.
высшее или среднее профессиональное
образование по специальности
«Библиотечно-информационная деятельность».

МБОУ «СОШ №96» укомплектовано также медицинскими работниками,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников
МБОУ «СОШ №96», реализующих образовательную программу основного общего
образования
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии
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с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших
учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной
программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах;
создание и публикация методических материалов и др.
При этом могут быть
использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую
лицензию.
План-график повышения квалификации работников МБОУ «СОШ №96» в
условиях введения ФГОС ООО
п/п

Должность
(преподавае
№
мый
предмет)

Ф.И.О.

На момент
введения
ФГОС ООО

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год
«Теория и
практика
преподавани
я истории и
обществозна
ния в
условиях
введения и
реализации
ФГОС ОО»,
09.0315.04.2016,
КРИПКиПР
О
Охрана
труда –
13.12.2016
ГОиРСЧС –
26.1030.10.15
Теория и
практика
управления
учебновоспитатель
ным
процессом
образователь
ной
организации
в условиях
реализации
требований
ФГОС,
15.0910.11.2015,
120 ч.

1
.

Директор
школы,
учитель
истории

Абрамова
Татьяна
Александро
вна

«Современный
образовательн
ый
мененджмент»
КРИПКиПРО
2009, 72 ч.
«ФГОС
начального и
основного
общего
образования:
актуальные
вопросы
введения»
КРИПКиПРО
2011, 72 ч.

«Теория и
практика
управления
ОУ в
условиях
перехода на
ФГОС ООО»
- 18.0303.04.15,
КРИПКиПР
О, 120 ч.

2
.

Учитель
иностранного
языка,
заместитель
директора по
УВР

Мазур
Лариса
Юрьевна

«Теория и
практика
преподавания
иностранного
языка» 2012,
КРИПКиПРО,
144 ч.;

«ФГОС:
обсуждаем
опыт
решения
инновационн
ых задач»,
23 апреля
2015,
III
образователь
ный форум

«Организация
образовательно
го процесса в
условиях
новых
стандартов», 24
часа, Институт
образования
человека,
Москва, 2012;
«ФГОС в
практике
работы ОУ г.
Кемерово», 2223 апреля
2014, II
образовательн
ый форум
«Технология
создания webсайта в системе
Ucoz» МБОУ

Семинар
«Актуальные
вопросы
управления
ОУ в
условиях
реализации
ФГОС»,
09.11.2015г.
- Семинар
«Эффективн
ый урок
английского
языка с УМК

2016-2017
учебный
год

2017-2018
учебный
год

2018-2019
учебный
год и далее
(план)

«Теория и
практика
преподавани
я
иностранног
о языка в
условиях
введения и
реализации
ФГОС ОО»
120 часов
17.11.2016
Пожарнотехнический
минимум
20.12.2016
Охрана
труда
28.11.2016
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п/п

Должность
(преподавае
№
мый
предмет)

Ф.И.О.

На момент
введения
ФГОС ООО

2014-2015
учебный
год

ДПО «НМЦ»,
2010, 16ч.

3

Заместитель
директора по
ВР, учитель
русского
языка и
литературы

Зотова
Лариса
Александро
вна

4

Заместитель
директора по
АХЧ, учитель
физической
культуры

Цирсеник
Артур
Олегович

5

Зам.
директора по
БЖ

Гизатулина
Ксения
Юрьевна

«Психологопедагогические
аспекты
деятельности
педагогических
работников по
развитию
инициативы и
самостоятельно
сти детей и
подростков»,
2010,
КРИПКиПРО
104 ч.
«Воспитательн
ая система
школы и
класса: теория
и технология
моделирования
»
2010,
КРИПКиПРО
24 ч.
«Теория и
практика
преподавания
русского языка
и литературы»
2011,
КРИПКиПРО
104 ч
«Управление
административ
нохозяйственной
работой в ОУ»
- 2013, 40 ч.
«Теория и
практика
преподавания
физической
культуры»,
2011, КРИПК и
ПРО, 104 ч.

Охрана труда,
14.0224.02.2011,
КРИПКиПРО
72 ч.;
13.12.2013
«Пожарнотехнический
минимум»,
14.02-

«Технология
работы с
текстом при
подготовке к
ГИА и ЕГЭ
как способ
достижения
предметных
и
метапредмет
ных
результатов»
2014,
КРИПКиПР
О
8 ч.

2015-2016
учебный
год
“Spotlight” в
условиях
реализации
требований
ФГОС» 10
часов, март
2016, АО
«Просвещен
ие» и
КРИПКиПР
О
«Теория и
практика
преподавани
я русского
языка и
литературы в
условиях
введения и
реализации
ФГОС ОО»,
20.0121.03.2016,
КРИПКиПР
О, 120 ч.

2016-2017
учебный
год

2017-2018
учебный
год

2018-2019
учебный
год и далее
(план)

Воспитание
и
социализаци
я
школьников
в условиях
реализации
ФГОС
120 часов
18.11.2016

Достижение
метапредмет
ных
образователь
ных
результатов
обучающихс
я средствами
преподавани
я учебных
предметов
(ДО)
26.09.2016

ГО и ЧС,
26.1030.10.2015

Управление
администрат
ивнохозяйственн
ой работы в
ОО
21.04.2017
Безопасност
ь
жизнедеятел
ьности в ОО
в условиях
реализации
требований
ФГОС ОО
25.11.2016
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п/п

Должность
(преподавае
№
мый
предмет)

Ф.И.О.

На момент
введения
ФГОС ООО

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год

2016-2017
учебный
год

2017-2018
учебный
год

2018-2019
учебный
год и далее
(план)

Охрана
труда
28.11.2016

24.02.2011,
13.12.13

Пожарнотехнический
минимум
28.11.2016
6

Учитель
русского
языка и
литературы

Елецкая
Мария
Владимиров
на

7

Учитель
иностранного
языка

Чакилева
Евгения
Владимиров
на

8

Учитель
иностранного
языка

Рыжикова
Елена
Викторовна

9

Учитель
истории,
обществознан
ия

Иванов
Юрий
Николаевич

1
0

Учитель
истории,
обществознан
ия

Алещенко
Илья
Андреевич

1
1

Учитель
математики

Сорокина
Надежда
Ивановна

«Педагогика,
психология и
методика
преподавани
я школьных
дисциплин:
русский
язык и
литература»
Переподгот
овка
КРИПКиПР
О
Теория и
практика
преподавани
я
иностранног
о языка в
условиях
перехода на
ФГОС
общего
образования,
22.0102.04.2015,
120 ч.

«Теория и
практика
преподавания
истории и
обществознани
я.2009,
КРИПКиПРО,
104 ч.

Семинар
«Эффективн
ый урок
английского
языка с УМК
“Spotlight” в
условиях
реализации
требований
ФГОС»
10 часов,
март 2016,
АО
«Просвещен
ие» и
КРИПКиПР
О

«Теория и
практика
преподавани
я истории и
обществозна
ния в
условиях
введения и
реализации
ФГОС ОО»,
09.0315.04.2016,
КРИПКиПР
О
Молодой
специалист

«Теория и
практика
математическо
го образования
перехода на
ФГОС ООО» 2013,
КРИПКиПРО,

«Педагогика
профильного
обучения:
теория и
практика
преподавани
я
математики»

Теория и
практика
преподавани
я предметов
естественнон
аучного
цикла,
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п/п

Должность
(преподавае
№
мый
предмет)

Ф.И.О.

На момент
введения
ФГОС ООО
120 ч.
«Реализация
ФГОС ООО
через
технологии
деятельностног
о типа на
примере ОС
«Школа
2100»2013г., 24
ч.

1
2

Учитель
математики

Пьянова
Елена
Алексеевна

2014-2015
учебный
год
(ДО).
72 часа
28.11.2014

2015-2016
учебный
год

2016-2017
учебный
год

Учитель
математики

Ольховская
Тамара
Николаевна

1
4

Учитель
технологии

Вяткина
Ольга
Юрьевна

«Теория и
практика
технологическо
го
образования»
КРИПКиПРО,
2011,
120 ч.
«Охрана
труда»
2012, 40ч.

1
5

Учитель
физической
культуры

Суханова
Наталья
Викторовна

«Актуальные
проблемы
физического
воспитания
младших
школьников в
условиях
ФГОС»
2012г., 32ч.

2018-2019
учебный
год и далее
(план)

математики,
черчения и
технологии в
условиях
перехода на
ФГОС ОО
18.11.2016
Достижение
метапредмет
ных
образователь
ных
результатов
обучающихс
я средствами
преподавани
я учебных
предметов
история,
обществозна
ние,
математика
27.09.2016

Теория и
практика
преподавани
я
математики
в условиях
перехода на
ФГОС ОО
13.1119.02.15,
КРИПКиПР
О, 120 ч.
«Педагогика
профильного
обучения:
теория и
практика
преподавани
я
математики»
- 12-28.11.14,
КРИПКиПР
О, 120 ч.

1
3

2017-2018
учебный
год

«Теория и
практика
преподавани
я
физической
культуры в
условиях
перехода на
ФГОС ОО»
- 08.-24.04.15

В плане

В плане

Теория и
практика
преподавани
я предметов
естественнон
аучного
цикла,
математики,
черчения и
технологии в
условиях
перехода на
ФГОС ОО,
01.0318.03.2017,
КРИПКиПР
О
Судья ГТО
02.12.2016
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п/п

Должность
(преподавае
№
мый
предмет)

Ф.И.О.

1
6

Учитель ОБЖ,
социальный
педагог

Кондратьев
а Светлана
Николаевна

1
7

Учитель
информатики

Павлова
Ирина
Николаевна

1
8

Учитель
химии

Краснопеев
Сергей
Васильевич

1
9

Учитель
биологии и
географии

Иванова
Юлия
Евгеньевна

На момент
введения
ФГОС ООО
«Теория и
практика
преподавания
ОБЖ в
условиях
перехода на
ФГОС ООО»
24.1010.11.2012
«Теория и
практика
социальнопедагогической
деятельности –
30.0916.10.20.13
«Введение в
конфигурирова
ние в системе
«1С:
Предприятие
8» Основные
объекты.
Версия 8.2»
КемГУ
01.11.2013
24 ч

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год

2016-2017
учебный
год

«ГО и ЧС»
ГОУ ДПО
«Кемеровски
й
объединенн
ый учебнометодически
й центр по
ГО и ЧС»
14.03.201625.03.2016
72 ч.

Актуальные
вопросы
преподавани
я
физической
культуры и
ОБЖ в
условиях
перехода на
ФГОС ОО
24.11.2016

Молодой
специалист

2017-2018
учебный
год

2018-2019
учебный
год и далее
(план)

В плане
переподгото
вка
«Учитель
информатик
и»

В плане

Молодой
специалист
Переподгото
вка
КРИПКиПР
О
«Педагогика,
психология и
методика
преподавани
я школьных
дисциплин:
география»

2
0

Педагогпсихолог

Сыстерова
Илона
Евгеньевна

2
1

Учитель
физики и
математики

Василькова
Татьяна
Анатольевн
а

2
2

Учитель
изобразительн
ого искусства,
черчения

Костенко
Ольга
Ивановна

Молодой
специалист

«Теория и
практика
изобразительно
го искусства в
образовательн
ых
учреждениях»,
2011, КРИПК
и ПРО, 104 ч.

Теория и
практика
социальнопсихологопедагогическ
ой
деятельности
22.09.2017

«Теория и
практика
преподавани
я предметов
естественнон
аучного
цикла,
математики,
черчения и
технологии в
условиях
перехода на
ФГОС ОО»,
05.0408.04.2016;
17.05-
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п/п

Должность
(преподавае
№
мый
предмет)

Ф.И.О.

На момент
введения
ФГОС ООО

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год

2016-2017
учебный
год

2017-2018
учебный
год

2018-2019
учебный
год и далее
(план)

20.05.2016,
КРИПКиПР
О
2
3

Учитель
музыки

Чесалина
Надежда
Петровна

2
4

Учитель
физической
культуры

Мерзляков
Дмитрий
Григорьеви
ч

«Теория и
практика
духовнонравственного
воспитания и
образования в
условиях
перехода на
ФГОС общего
образования»
КРИПКиПРО
04.06.1226.06.12
108 ч.
«Содержательн
ые и
методологические аспекты
преподавания
основ
религиозных
культур и
светской
этики»
КРИПКиПРО
05.0607.06.2012
24 ч.

В плане на
2017 год

Молодой
специалист

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС
ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация
методической работы
планируется
по следующей форме: мероприятия, сроки
исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов.
Организация методической работы
Мероприятие

Сроки
исполнения

Ответственные

Подведение итогов,
обсуждение
результатов

Семинары, посвящённые содержанию и
ключевым особенностям ФГОС.

В течение года

администрация

Тренинги для педагогов с целью
выявления и
соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и
задачами
ФГОС.
Заседания методических объединений
учителей по проблемам введения

В течение года

Администрация,
педагог-психолог

заседания
педагогического совета,
рекомендации,
резолюции
рекомендации

В течение года

Руководители МО

рекомендации
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ФГОС.
Конференции участников
образовательного
процесса и социальных
партнёров МБОУ «СОШ №96» по
итогам разработки основной
образовательной программы, её
отдельных разделов, проблемам
апробации и введения ФГОС
Участие педагогов в
разработке разделов и
компонентов основной
образовательной программы
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Участие педагогов в
разработке и апробации
оценки эффективности работы в
условиях внедрения
ФГОС и Новой системы
оплаты труда.
Участие педагогов в
проведении мастерклассов, круглых столов,
стажёрских площадок,
«открытых» уроков, внеурочных
занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и
реализации ФГОС.

В течение года

администрация

Заседания Совета
Усреждения

В течение года

творческая
группа учителей

совещания при
директоре,
заседания
педагогического совета

В течение года

творческая
группа учителей

совещания при
директоре,
заседания
педагогического совета

В течение года

Администрация,
руководители МО

решения
педагогического
совета, презентации,
приказы, инструкции,
рекомендации

План-график прохождения аттестации работников МБОУ «СОШ №96» в условиях
введения ФГОС ООО
№
п/п
1.

Должность
(преподаваемый
предмет)
Директор школы,
учитель истории

Ф.И.О.
Абрамова Татьяна
Александровна

Учитель
иностранного
языка
Учитель
русского языка и
литературы
Учитель
физической
культуры
Учитель
физической
культуры

Мазур Лариса
Юрьевна

6

Учитель
иностранного
языка

Чакилева Евгения
Владимировна

7

Учитель
иностранного
языка

Рыжикова Елена
Викторовна

8

Учитель истории,
обществознания

Иванов Юрий
Николаевич

2.

3

4

5

Зотова Лариса
Александровна
Цирсеник Артур
Олегович

На
момент введения
ФГОС ОО
Без категории

27.11.2013 –
высшая категория
(учитель)
28.09.2011 – первая
категория
(учитель)
без категории

2014-2015
учебный год
25.03.2015 –
первая
категория
(учитель)

2015-2016
учебный
год
15.02.2016 –
директор,
соответствие

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

27.07.2016 высшая
26.08.2015 –
первая
категория

Мерзляков
Дмитрий
Григорьевич

Молодой
специалист

без категории

26.08.2015 –
первая
категория

без категории

26.08.2015 –
первая
категория
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Должность
(преподаваемый
предмет)
Учитель
математики

Сорокина Надежда
Ивановна

10

Учитель
математики

Пьянова Елена
Алексеевна

без категории

11

Учитель
математики

без категории

12

Учитель
технологии

Ольховская
Тамара
Николаевна
Вяткина Ольга
Юрьевна

13

Учитель
физической
культуры
Учитель ОБЖ,
социальный
педагог

Суханова Наталья
Викторовна

без категории

Кондратьева
Светлана
Николаевна

25.12.2013 –
высшая категория

15

Учитель
информатики

Павлова Ирина
Николаевна

без категории,
молодой
специалист

16

Учитель химии

Краснопеев
Сергей
Васильевич

17

Учитель
биологии и
географии

Иванова Юлия
Евгеньевна

18

Педагогпсихолог

Сыстерова Илона
Евгеньевна

19

Учитель физики
и математики

Василькова
Татьяна
Анатольевна

20

Учитель
изобразительного
искусства,
черчения

Костенко Ольга
Ивановна

первая категория

24.12.2014 –
высшая
категория

21

Учитель музыки

Чесалина Надежда
Петровна

высшая категория

23.03.2015 –
высшая
категория

22

Учитель
русского языка и
литературы

Елецкая Мария
Владимировна

23

Учитель истории
и
обществознания

Алещенко Илья
Андреевич

24

Заместитель
директора по БЖ

Гизатулина
Ксения Юрьевна

№
п/п
9

14

Ф.И.О.

На
момент введения
ФГОС ОО
23.10.2013 –
высшая категория

высшая категория

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный
год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год
План - октябрь
2018

26.08.2015 –
первая
категория
25.03.2015 –
первая
категория
25.03.2015 –
высшая
категория
26.08.2015 –
первая
категория

2016 - 2017 план
2017 - 2018 план

без
категории,
молодой
специалист

2017 - 2018 план

без
категории,
молодой
специалист
Первая
категория,
28.01.2015

Молодой
специалист
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ
№96»
Психолого - педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают:
• Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательной деятельности.

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
по отношению к
уровню начального общего образования с учетом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное
сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию,
тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое
общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательновоспитательной деятельности.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников
образовательной деятельности на уровне основного общего образования можно выделить
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное,
групповое,
на уровне класса,
на уровне образовательной организации.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
относятся:
•
•
•
•

сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа

жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми
возможностями здоровья;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в
конце каждого учебного года;
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• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

Содержание деятельности педагога-психолога конкретизируется в двух
плоскостях – обязательных видах деятельности и дополнительных. В любом случае
должен быть обеспечен минимум психологического сопровождения участников
образовательных отношений.
При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации
или
родителей (законных представителей)
психолог
может
осуществлять
дополнительные виды работ, либо переадресовывать обратившихся с запросом в
соответствующие службы психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
специализирующиеся на решении данных проблем. В последнем случае психолог
предоставляет информацию о том, где и как можно получить данную консультационную
услугу.
К обязательным видам деятельности педагога-психолога при сопровождении
образовательной
деятельности относятся:
консультирование,
диагностика,
развивающая и коррекционная работа, профилактика, экспертиза, просвещение.
Консультирование
Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам
образовательной деятельности в вопросах развития, воспитания и обучения
посредством психологического консультирования.
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательнй
деятельности и оказание им психологической помощи
при выстраивании и
реализации индивидуальной программы воспитания и развития.
Консультация психолога – процесс обоюдного создания особых отношений
взаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, которые
позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить новые
знания в области психологии. Психологическое консультирование, помогает правильно
понимать себя, должным образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и
использовать во благо свои сильные и слабые стороны, принимать правильные решения
и нести за них ответственность, вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые
позволяют максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше.
Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам воспитательнообразовательной деятельности, не имеющим патологических нарушений, т.е.
находящимся в рамках медико-биологической нормы, но встретившимся с какимилибо трудностями психологического характера. Это могут быть проблемы детей
(неуверенность в своих силах, негативизм, страхи и пр.), учащихся (школьная
дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся поведение), взрослых (утрата смысла
жизни, низкая самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение детскородительских отношений).
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Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в
групповой форме. Основными методами такой работы могут быть арттерапия,
игровая терапия, сказкотерапия.
Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на детей и
взрослых с использованием игры. В основе различных методик, лежит признание
того, что игра оказывает сильное влияние на развитие личности.
Арттерапия – специализированная форма психотерапии, основанная на
искусстве, в первую очередь изобразительном, и творческой деятельности. Основная
цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через развитие
способности самовыражения и самопознания.
Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции
личности, развития
творческих
способностей,
расширения
сознания,
совершенствования взаимодействия с окружающим миром.
При работе с родителями продуктивными будут не отдельные мероприятия, а
целостная системная работа, имеющая своей целью повышение психологической
компетентности
матерей
и
отцов.
Такая
работа
осуществляться
через
информирование родителей на собраниях в школе. Другими вариантами работы с
родителями является разработки буклетов и памяток для родителей, в которых очень
коротко предлагается необходимая родителям психологическая информация. А так же
размещение информации на актуальные психологические темы на сайте школы. Работа с
родителями может осуществляться психологом и таким методом, как психологический
тренинг. Тренинги взаимодействия родителей и детей строятся на различной
концептуальной основе (психодинамической, поведенческой, гуманистической и др.).
Такие тренинги позволяют расширить возможности понимания своего ребенка, улучшить
рефлексию своих взаимоотношений с ним, выработать новые более эффективные навыки
взаимодействия в семье.
Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического тренинга. Это
наиболее распространенный метод психосоциальных технологий, позволяющий
рефлексию собственного поведения соотносить с поведением других участников
группы. Тренинги позволяют активизировать, скорректировать навыки общения,
расширить поведенческий репертуар, дают ориентиры возможного поиска эффективного
взаимодействия партнеров.
Диагностика
Цель: получение информации об уровне сформированности универсальных
учебных действий, выявление детей с проблемами в адаптации к обучению в среднем
звене, детей со сниженной мотивацией обучения и детей, испытывающих затруднения в
обучении и при взаимодействии с педагогами и сверстниками.
С научной точки зрения психологическая диагностика детей – это одна из
областей психологии, применяющая различные методы тестирования и измерения
особенностей личности
для
выявления
и
диагностирования
истинного
психологического состояния человека с интеграцией и анализом результатов.
Среди существующих методов психологической диагностики подростков и детей
можно выделить наиболее часто используемые – на основе косвенного или прямого
наблюдения, объективные, опросные (анкета, интервью), экспериментальные. Все эти
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методы имеют одну конечную цель – понять, на какие аспекты психологического
состояния респондента следует обратить внимание.
Какой из методов рационально применить, психолог решает в каждом отдельном
случае в зависимости от задач и объекта исследования. Любое психодиагностическое
обследование детей включает в себя несколько этапов. В первую очередь это сбор данных,
анализ и интерпретация полученной информации, а также составление
психологического заключения и рекомендаций.
Дополнительная диагностика выполняется по запросам администрации школы,
педагогов, родителей и самих обучающихся.
Коррекционная и развивающая работа.
Цель коррекционной и развивающей работы заключается в составлении системы
работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации.
Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с учетом
направлений и особенностей конкретного образовательного учреждения, специфики
детского коллектива, отдельного ребенка.
Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон
психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей
работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких
условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень
развития.
Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или
иных проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой,
поведенческой и т.п. сферах, это и будет объектом коррекционной и развивающей работы
психолога.
Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования
личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной
деятельности педагогов, психологов и других специалистов.
Развивающая работа ведётся по основным направлениям:
• развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения,
мышления, памяти и т.д.;
• снятие тревожности, формирование адекватной самооценки;
• развитие навыков самоорганизации и самоконтроля;
• повышение сопротивляемости стрессу;
• актуализация внутренних ресурсов.
Профилактика
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников
воспитательно-образовательной деятельности.
Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению возможного
неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и созданию
психологических условий, максимально благоприятных для этого развития.
Под
психологической
профилактикой
понимается
целенаправленная
систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей:
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– по предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей;
– по выявлению детей группы риска (по различным основаниям);
– по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в
педагогического климата в педагогическом и ученическом коллективах.
Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме:
– скрининг-обследования всех детей с использованием метода экспертных оценок с
целью выявления детей группы
«психологического риска» и заключения о
необходимости дальнейшей психокоррекционной работы с ним;
–
устного и письменного опросов педагогов и родителей с целью уточнения
социальной и образовательной ситуации развития и ребенка, а также выявления факторов,
определяющих его попадание в категорию детей группы «психологического риска».
Психологическая профилактика в ш включает в себя:
– Отслеживание динамики социально-эмоционального развития обучающихся.
– Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ.
– Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.
– Профилактика употребления психоактивных веществ.
Работа по адаптации субъектов образовательной деятельности (детей, педагогов,
родителей) к условиям новой социальной среды:
–
анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь
поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка,
выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;
– групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь
поступающих детей;
– информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с
целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательной
деятельности.
Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды
работ психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на консультациях, и
при проведении психологической диагностики.
Просвещение
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности
педагогов, администрации и родителей, а именно:
– актуализация и систематизация имеющихся знаний;
– повышение уровня психологических знаний;
– включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое
просвещение
является
разделом
профилактической
деятельности специалиста-психолога, направленной на формирование у населения
(учителей, воспитателей, школьников, родителей, общественности) положительных
установок к психологической помощи, деятельности психолога-практика и расширение
кругозора в области психологического знания.
Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы
знакомить учителей, воспитателей, родителей с основными закономерностями и
условиями благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и
разъяснять результаты психологических исследований.
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Психологу важно формировать у людей потребность в психологических знаниях
и желание использовать их в работе с родителями и ребенком или в интересах развития
собственной личности, а
также достичь понимания необходимости практической психологии и работы психолога в
детском саду, учебных заведениях и в различных частных и государственных
учреждениях.
Для психологического просвещения психолог использует различные способы:
1. вербальные (беседа, лекция, тематический семинар);
2. размещение тематической информации на странице психолога на сайте школы;
3. распространение памяток, буклетов с психологической информацией
рекомендательного характера среди всех субъектов образовательной
деятельности.
Психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи:
• формирование научных установок и представлений о психологической науке и
практической психологии (психологизация социума);
• информирование населения по вопросам психологического знания;
• формирование устойчивой потребности в применении и использовании
психологических знаний в целях эффективной социализации подрастающего
поколения и в целях собственного развития;
• профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении личности и
коллектива до болезненного состояния).
Психологическое просвещение в школе включает в себя:
• Проведение
систематизированного
психологического
просвещения
педагогов.
• Проведение
систематизированного
психологического
просвещения
родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с
обязательным
учетом в тематике возраста детей и актуальности
рассматриваемых тем для родителей.
• Размещение информации на сайте школы.
• Создание памяток, буклетов с психологическими рекомендациями.
• Создание информационных уголков по типу «Советы психолога»,
«Советы психолога при сдаче экзаменов», «Профориентационный уголок»
и т.д.
Каждое из названных направлений
строится с учетом возрастных
возможностей детей и ведущего вида деятельности.
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной
деятельности при получении основного общего образования в МБОУ «Школа №96»
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Групповое

На уровне

На уровне ОУ

класса
Основные формы сопровождения

Диагностика

Развивающая
работа

Профилактика

Консультирование

Коррекционная
работа

Просвещение

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение и
укрепление
психологического
здоровья

Формирование
ценности здоровья
и безопасного
образа жизни

Развитие
экологической
культуры

Мониторинг
возможностей и
способностей учащихся

Выявление и поддержка
детей с особыми
образовательными
потребностями

Выявление и поддержка
одарённых детей

Психолого-педагогическая
поддержка участников
олимпиадного движения

Обеспечение осознанного и
ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной сферы
деятельности
Формирование
коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и
среде сверстников
Поддержка детских
объединений и ученического
самоуправления
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ «СОШ №96»
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МБОУ «СОШ №96»
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного
(муниципального)
задания
по
оказанию
государственных
(муниципальных)
образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ «СОШ №96»
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию ООП ООО – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося,
необходимый для реализации ООП, включая:
• расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ООО;
• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет);
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – МБОУ «СОШ №96»);
• МБОУ «СОШ №96»
Порядок определения и доведения до МБОУ «СОШ №96» бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
в расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на
региональном уровне следующих положений:
• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию ООП ООО (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью);
• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – МБОУ «СОШ №96») и МБОУ «СОШ
№96».
МБОУ «СОШ №96» самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для
выполнения государственного задания.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого
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в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и
внеурочную деятельность.
Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №96» осуществляется в
пределах объема средств МБОУ «СОШ №96» на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
обучающихся, и Положением об оплате труда работников МБОУ «СОШ №96».
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации ООП ООО, МБОУ «СОШ №96»:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП
ООО;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП ООО;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП ООО;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МБОУ «СОШ
№96» и организациями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся.
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы МБОУ «СОШ №96»
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «СОШ №96» обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
2) соблюдение санитарно-эпидемиологических требований образовательной
деятельности; требований к санитарно-бытовым условиям; требований к социальнобытовым условиям; строительных норм и правил; требований пожарной и
электробезопасности; требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; требований к
транспортному обслуживанию обучающихся; требований к организации безопасной
эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного
движения в местах расположения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность; требований к организации безопасной эксплуатации спортивных
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность; своевременных сроков и необходимых
объемов текущего и капитального ремонта;
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни рекомендуемой
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные
федеральными и региональными нормативными актами, разработанными с учетом
местных условий, особенностей реализации ООП ООО в МБОУ «СОШ №96».
Здание МБОУ «СОШ №96», набор и размещение помещений для осуществления
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной
и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.
Школьное здание введено в эксплуатацию – в 1991г. Здание типовое. Проектная
мощность - 750 человек. Общая площадь помещений, используемых для нужд данной
организации – 5366 м2. Площадь учебных кабинетов - 2200 м2.
МБОУ «СОШ №96», реализующее основную образовательную программу основного
общего образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной,
административной и хозяйственной деятельности:
Наличие оборудованных участков, зон и благоустройств:
Название показателя
Количество
Количество оборудованных участков, зон и благоустройств
3
Количество оборудованных участков, зон и благоустройств,
соответствующих СанПиН
Количество учебно-опытных зон
Количество учебно-опытных зон, соответствующих СанПиН
Количество спортивных площадок, стадионов
Количество спортивных площадок, стадионов, соответствующих
СанПиН
- спортивной площадки, стадиона, оборудованного для реализации
раздела «Легкая атлетика» программы по физической культуре
(размеченные дорожки для бега со специальным покрытием,
оборудованный сектор для метания и прыжков в длину)
В здании обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Наличие оборудованных помещений
Название показателя
Количество оборудованных помещений
Количество оборудованных помещений, соответствующих СанПиН

3

Количество компьютерных классов всего
Количество компьютерных классов, соответствующих СанПиН

2
2

Количество библиотек всего

1

1
1
2
2
0

Нет

22
22

площадь - 107,4 кв. м
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Количество библиотек, соответствующих СанПиН

1

Количество учебных мастерских (мастерских) всего
Количество спортивных залов всего

0
2
274,9 кв. м
106,8 кв. м

Количество спортивных залов, соответствующих СанПиН

2
раздевалки спортзала
оснащены душевыми
кабинами и санузлами

Количество актовых залов всего

1
173,5 кв. м.

Количество актовых залов, соответствующих СанПиН

1

Количество бассейнов всего
Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих лицензию
всего
Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих лицензию,
соответствующих СанПиН

0
1

Количество стоматологических кабинетов всего
Количество рекреационных зон всего
Количество рекреационных зон, соответствующих СанПиН
Количество столовых всего
С 01.09.2011г. после капитального ремонта в рамках федерального
проекта «Школьное питание»

0
6
6
1

Количество столовых, соответствующих СанПиН
Количество буфетов (буфетной) всего
Количество обеденных залов всего
Количество обеденных залов, соответствующих СанПиН
Количество теплых туалетов всего
Количество теплых туалетов, соответствующих СанПиН
Количество уличных туалетов
Количество универсальных помещений (лекционных аудиторий,
конференц-залов и др.) в зависимости от назначения ОУ
Помещения и оборудования библиотеки
Название показателя
Наличие помещений для читального зала
Количество посадочных мест в читальном зале
Количество стеллажей из них:
- стеллажей в удовлетворительном состоянии

1
0
1
1
7
7
0
0

Количество каталожных шкафов из них:
- каталожных шкафов в удовлетворительном состоянии

1
1

Наличие копировально-множительной техники

Да

1 (Лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности №ЛО-4201-001929 от 23 апреля
2013г. серия ЛО
№0001031)

321 кв. м,
число посадочных
мест – 135

Да
25
30
30
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Инженерные коммуникации зданий образовательного учреждения
Название показателя
Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН
Да
п.2.5.6 в том числе:
- в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях
Да
- в учебных мастерских
Да
- в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки,
Да
клубной комнате
- в кабинетах информатики
Да
- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий
Да
- в раздевалке спортивного зала
Да
- в кабинетах врачей
Да
- в рекреациях
Да
- в библиотеке
Да
- в вестибюле и гардеробе
Да
Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения Да
(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый
санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН
Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных Да
туалетов в соответствии с СанПиН
Оснащение современным учебным оборудованием
Название показателя
Количество учебных кабинетов
26
Количество учебных кабинетов, укомплектованных регулируемой
23
ученической мебелью (за исключением физики, химии, биологии)
Количество кабинетов, оснащенных современным учебным
8
оборудованием в соответствии с перечнем учебного и лабораторного
оборудования из них:
- количество кабинетов физики соответствующих СанПиН
1
- количество кабинетов химии соответствующих СанПиН
1
- количество кабинетов биологии
- количество кабинетов иностранного языка
- количество кабинетов информатики
- количество мастерских
- количество кабинетов географии
Количество оснащенных лабораторий при специализированных
кабинетах из них:
- при кабинете(ах) физики

1
2
1
0
1
3

- при кабинете(ах) химии

1

- при кабинете(ах) биологии
Количество других учебных кабинетов, оснащенных оборудование в
соответствии с перечнем учебного оборудования для оснащения
учреждений
Наличие по каждому из разделов физики лабораторных комплектов
в достаточном количестве в соответствии с перечнем
оборудованием.

1
19

1

Да
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Наличие по каждому из разделов химии лабораторных комплектов в
достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудования.
Наличие по каждому из разделов биологии лабораторных
комплектов в достаточном количестве в соответствии с перечнем
оборудования.
Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного
компьютерного программного обеспечения в соответствии с
реализуемыми программами по географии в соответствии с
перечнем оборудования.
Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного
компьютерного программного обеспечения в соответствии с
реализуемыми программами по истории в соответствии с перечнем
оборудования.
Количество кабинетов, соответствующих СанПиН:
- количество кабинетов биологии
- количество кабинетов иностранного языка

Да

- количество кабинетов информатики
Количество мастерских, соответствующих СанПиН
Количество специально оборудованных помещений,
предназначенных для занятий музыкой
Количество специально оборудованных помещений для занятий
изобразительным искусством

1
0
1

Количество специально оборудованных помещений для занятий
хореографией
Количество специально оборудованных помещений для занятий
моделированием
Количество специально оборудованных помещений для занятий
техническим творчеством
Количество специально оборудованных помещений для занятий
естественнонаучными исследованиями
Количество специально оборудованных помещения для занятий
иностранными языками
Наличие возможностей (помещения, оборудования) для создания и
использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио - видео сопровождением
и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.)
Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проведения
экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений
Наличие оборудования для цифрового (электронного) и
традиционного измерения
Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проведения
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение
местонахождения, наглядного представления и анализа данных;
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений
Наличие возможностей (помещения, оборудования) для создания
материальных объектов, в том числе произведений искусства

1

Да
Да

Да

1
2

1

0
1
1
1
Нет

Нет

Нет
Нет

Нет
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Наличие возможностей (помещения, оборудования) для обработки
Нет
материалов и информации с использованием технологических
инструментов
Наличие возможностей (помещения, оборудования) для
Нет
проектирования и конструирования, в том числе моделей с
цифровым управлением и обратной связью
Наличие возможностей (помещения, оборудования) для исполнения, Нет
сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий
Фонд библиотеки образовательного учреждения
Название показателя
Количество единиц хранения (всего)
15136
в том числе:
Количество учебников из них:
6000
- для обучающихся на уровне основного общего образования
3340
Количество учебных пособий в том числе:
650
- для обучающихся на уровне основного общего образования
300
- для обучающихся на уровне среднего общего образования
100
Количество методической литературы в том числе:
1550
Для педагогов
980
Для обучающихся в том числе:
570
- для обучающихся на уровне основного общего образования
120
Количество литературно-художественных изданий в том числе:
Для педагогов
Для обучающихся из них:
- для обучающихся на уровне основного общего образования

6700
5000
1700
700

Количество справочных изданий из них:
- для обучающихся на уровне основного общего образования
Количество электронных изданий в том числе:
Для педагогов
Для обучающихся из них:
- для обучающихся на уровне основного общего образования
Количество периодических изданий в том числе:
Для педагогов
Для обучающихся
Наличие транспортных средств – нет

180
70
44
32
12
7
12
8
4
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №96»
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в МБОУ «СОШ №96» ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:
•
•
•
•
•
•
•

единая информационно-образовательная среда страны;
единая информационно-образовательная среда региона;
информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №96»;
предметная информационно-образовательная среда;
информационно-образовательная среда УМК;
информационно-образовательная среда компонентов УМК;
информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность МБОУ «СОШ №96» (делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:

отвечает современным

• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в исследовательской и проектной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников МБОУ «СОШ №96», а также дистанционное взаимодействие МБОУ «СОШ №96» с
другими организациями социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое
и
информационное
деятельности обеспечивает возможность:

оснащение

образовательной

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
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образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видео-сообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде МБОУ «СОШ №96»;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления;
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации;
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных тренажеров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде МБОУ «СОШ №96»;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
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множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением
и мультимедиа сопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий.

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Информационно-образовательная среда школы включает в себя следующие
компоненты: ресурсно-информационный (локальная сеть, выход в Интернет, медиатека,
библиотека, сайт школы, программные педагогические средства), учебно-методический
(внутришкольное обучение, методическая служба и пр.).
Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о
результатах обучения детей в школе налажена работа в системе «Электронная школа
2.0.»
Оснащенность техническими средствами
Общее количество компьютеров в ОУ, из них:

42

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 5 и менее лет
назад

37

88,10%

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 6-10 лет назад

5

11,90%

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) более10 лет
назад

0

0%

Количество исправных компьютеров в ОУ всего / % от общего кол-ва,
42
из них:

100%

-количество имеющих сертификаты соответствия

42

100%

-количество не имеющих сертификатов соответствия

0

0%

Количество стационарно установленных ПК / % от исправных ПК, из
них:

28

66,67%

- из них количество имеющих сертификаты соответствия

28

100%

- из них количество не имеющих сертификаты соответствия

0

0%

- в административных кабинетах (кабинет руководителя/секретаря,
бухгалтерия и др.), из них:

3

10,71%

имеют сертификаты соответствия

3

100%

не имеют сертификаты соответствия

0

0%

- в учительской, метод. кабинете и др. кабинетах для пед. работников,
из них:

1

3,57%

имеют сертификаты соответствия

1

100%

не имеют сертификаты соответствия

0

0%

- в библиотеке, из них:

1

3,57%

имеют сертификаты соответствия

1

100%

не имеют сертификаты соответствия

0

0%

- в читальном зале библиотеки, из них:

0

0%
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имеют сертификаты соответствия

0

-

не имеют сертификаты соответствия

0

-

- в местах общего доступа (рекреация, и др. общие помещения), из них: 0

0%

имеют сертификаты соответствия

0

-

не имеют сертификаты соответствия

0

-

- в предметных (учебных) кабинетах (кроме информатики и занятий по
9
ИКТ), из них:

32,14%

имеют сертификаты соответствия

9

100%

не имеют сертификаты соответствия

0

0%

- в кабинетах информатики (для занятий по ИКТ), из них:

14

50,0%

имеют сертификаты соответствия

14

100%

не имеют сертификаты соответствия

0

0%

Количество переносных исправных компьютеров /% от исправных ПК 14

33,33%

из них имеют сертификаты соответствия

14

100%

из них не имеют сертификаты соответствия

0

0%

Количество адм. работников на 1 компьютер, предназначенный для
использования административно-управленческим персоналом

1,33

-

Количество пед. работников и УВП на 1 компьютер, предназначенный
0,79
для использования педагогическими работниками

-

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 компьютер,
предназначенный для использования в учебной деятельности
(воспитанниками)

14,92

-

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 сертифицированный
компьютер, предназначенный для использования в учебной
деятельности (воспитанниками)

14,92

-

Количество компьютерных классов

2

-

- из них количество соответствующих СаНПиН

2

100%

Количество стационарных компьютерных классов

1

50,0%

- из них количество соответствующих СаНПиН

1

100%

Количество мобильных компьютерных классов

1

50,0%

- из них количество соответствующих СаНПиН

1

100%

Количество дополнительных компьютерных устройств:

20

-

- количество комплексов интерактивных досок

2

10,0%

- количество мультимедийных проекторов

4

20,0%

- количество веб камер

0

0%

- количество цифровых приставок учебного назначения

2

10,0%

- количество устройств офисного назначения (принтеров, сканеров,
многофункциональных устройств)

12

60,0%

- количество других дополнительных компьютерных (цифровых)
устройств

0

0%
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Наименование других устройств

-

-

Количество локальных сетей.Из них:

1

-

- кабельных

0

0%

- беспроводных

1

100%

Количество компьютеров, подключенных к локальным сетям / % от
исправных ПК

14

33,33%

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет, из них:

15

35,71%

- в административных кабинетах (приемная, бухгалтерия и др.)

1

6,67%

- в учительской, метод.кабинете и др. кабинетах для пед. работников

0

0%

- в библиотеке

0

0%

- в читальном зале библиотеки

0

0%

- в местах общего доступа (рекреация, и др. общие помещения)

0

0%

- в учебных кабинетах (кроме информатики и занятий по ИКТ)

0

0%

- в кабинете информатики /для занятий по ИКТ

14

93,33%

Наличие технических средств обучения для детей с ограниченными
возможностями здоровья

Нет

-

Количество адм. работников на 1 ПК с выходом в Интернет

4

-

Количество пед. работников на 1ПК с выходом в Интернет

2,21

-

Количество обучающихся (воспитанников) на 1ПК с выходом в
Интернет

40,5

-

Технические
средства: мультимедийный
проектор
и
экран;
принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая
видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
редактор; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного
он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор
интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение
технической,
методической
и
организационной
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной
организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников
МБОУ «СОШ №96».
Отображение
образовательной
деятельности
в
информационной
среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для
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анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая
поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
МБОУ «СОШ №96» определены необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации ООП ООО основной в соответствие с
требованиями ФГОС ООО.

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
реализации основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ «СОШ №96»
1. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО.
Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов.
Развитие системы поддержки талантливых детей.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся

2. Кадровые условия реализации ООП ООО
Совершенствование учительского корпуса.
Повышение квалификации педагогов по программам:
- государственные приоритеты в образовании, структура и содержание ФГОС ООО;
- концептуальные принципы личностно-ориентированного образования;
- ИКТ в образовательной деятельности.

3. Финансовые условия реализации ООП ООО.
Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
4. Материально-технические условия реализации ООП ООО.
Изменение школьной инфраструктуры
- Укрепление материальной базы школы
- Оборудование современной мебелью кабинетов информатики, физики, химии.
- Оснащение лыжной базы
- Подключение к сети Интернет учебных кабинетов.
- Обеспечение архитектурной доступности (возможности для беспрепятственного
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность).
- Обустройство стадиона, оборудованного для реализации раздела «Легкая атлетика»
программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным
покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину)
- Обустройство лекционной аудитории, конференц-зала и пр.
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5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО.
Создание мультимедиаколлекции образовательных ресурсов
Регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации
ООП ООО.
Мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами
программы.

(см. Программу развития МБОУ «СОШ №96»)
3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
реализации основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «СОШ №96»
Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО МБОУ «СОШ
№96» является создание и поддержание развивающей образовательной среды,
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся. Созданные в МБОУ «СОШ №96», реализующей ООП ООО, условия:
• соответствуют требованиям ФГОС ООО;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ
«СОШ №96» и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности МБОУ «СОШ №96», ее организационную структуру, запросы
участников образовательной деятельности;
• предоставляют
возможность
взаимодействия
с
социальными
партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых,
материально-технических,
психолого-педагогических,
учебно-методических
и
информационных условий реализации ООП ООО. В соответствии с требованиями ФГОС
ООО раздел ООП ООО МБОУ «СОШ №96», характеризующий систему условий,
содержит:
 описание
кадровых,
психолого-педагогических,
финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями
и приоритетами ООП ООО МБОУ «СОШ №96»;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 систему оценки условий.

Система условий реализации ООП ООО МБОУ «СОШ №96» базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
‒ анализ имеющихся в МБОУ «СОШ №96» условий и ресурсов реализации ООП ООО;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
ООП ООО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной
деятельности;
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‒ 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
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: а)
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого графика по
формированию необходимой системы условий.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
№ п/п
1

2

3

4

5

Целевой ориентир в системе условий

Механизмы достижения целевых ориентиров в
системе условий

Наличие локальных нормативных правовых
актов и их использование всеми субъектами
образовательной деятельности

- разработка и утверждение локальных
нормативных правовых актов в соответствии с
Уставом школы;
- внесение изменений в локальные нормативные
правовые акты в соответствии с изменением действующего законодательства;
- качественное правовое обеспечение всех
направлений деятельности в соответствии с ООП
ООО.
Наличие учебного плана, учитывающего
- эффективная система управленческой
разные формы учебной деятельности и
деятельности;
полидеятельностное пространство,
- реализация планов работы методических
динамического расписание учебных занятий объединений, психологической службы;
- реализация плана внутришкольного контроля
(далее - ВСОКО).
Наличие педагогов, способных реализовать - подбор квалифицированных кадров;
ООП ООО (по квалификации, по опыту,
повышение квалификации педагогических
победители профессиональных конкурсов,
работников;
участие в проектах, грантах и т.п.)
- аттестация педагогических работников;
- мониторинг инновационной готовности и
профессиональной компетентности
педагогических работников;
- эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников.
Обоснованное и эффективное использование - приобретение цифровых образовательных
информационной
ресурсов;
среды (локальной среды, сайта, цифровых
- повышение профессиональной компетентности
образовательных ресурсов, мобильных
педагогических работников по программам инкомпьютерных классов, владение ИКТформатизации образовательного пространства;
техноло- гиями педагогами) в образова- качественная организация работы официального
тельной деятельности
сайта;
- реализация плана ВСОКО.
Наличие баланса между внешней и
- соответствие лицензионным требованиям и
внутренней оценкой (самооценкой)
аккредитационным нормам образовательной
деятельности всех субъектов образовательной деятельности;
деятельности при реализации ООП ООО;
- эффективная деятельность органов
участие общественности (в том числе
государственно - общественного управления в сородительской) в управлении образовательной ответствии с нормативными документами школы.
деятельностью
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6

7

Обоснование использования списка
учебников для реализации задач ООП ООО;
наличие и оптимальность других учебных и
дидактических материалов, включая
цифровые образовательные ресурсы, частота
их использования учащимися на
индивидуальном уровне
Соответствие условий физического
воспитания гигиеническим требованиям;
обеспеченность горячим питанием, наличие
лицензированного медицинского кабинета,
состояние здоровья учащихся

- приобретение учебников, учебных пособий,
цифровых образовательных ресурсов;
- аттестация учебных кабинетов через проведение
смотра учебных кабинетов;
- эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников;
- реализация плана ВСОКО.
- эффективная работа учителей физической
культуры при реализации программы воспитания
и социализации учащихся;
- эффективная работа столовой;

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «СОШ №96»
2013-2014 учебный год – подготовительный этап к введению ФГОС ООО
2014-2015 учебный год – начало реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Направление
Мероприятия
мероприятий
I. Нормативное
1. Решение органа государственно-общественного управления
обеспечение
(Совета Учреждения) о введении в образовательной
введения Стандарта организации ФГОС ООО
2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС
ООО
3. Разработка и утверждение основной образовательной программы МБОУ «СОШ №96»
4. Корректировка основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ «СОШ № 96»
5. Внесение изменений и дополнений в Устав
МБОУ «СОШ №96»
6. Приведение должностных инструкций работников
образовательной организации в соответствие с требованиями
ФГОС основного общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным
стандартом
7. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС ООО (цели образовательной деятельности,
режим занятий, финансирование, материально-техническое
обеспечение и др.) Разработка и корректировка локальных
актов, устанавливающих требования к различным объектам
инфраструктуры образовательной организации с учетом
требований к минимальной оснащенности учебной деятельности
8. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в соответствии
с ФГОС основного общего образования
9. Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей

Сроки реализации
2013-2014

2013-2014
2013-2014
март 2015
март 2016
2014-2015
август 2014

2013-2014
Корректировка
постоянно

2014
Корректировка
постоянно
2014
Корректировка
постоянно
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10. Разработка учебного плана

Май
Ежегодно
II. Финансовое
1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации Март
обеспечение
ООП и достижения планируемых результатов, а также
введения ФГОС
механизма их формирования
основного общего 2. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующих Август - декабрь
образования
установление заработной платы работников МБОУ «СОШ
2015
№96», в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка
и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому
Август
договору с педагогическими работниками
III.
1. Обеспечение координации деятельности субъектов
Постоянно
Организационное образовательной деятельности, организационных структур
обеспечение
МБОУ «СОШ № 96» по введению Стандарта
введения ФГОС
2. Разработка модели организации образовательной
Март 2013
основного общего деятельности
образования
4. Разработка и реализация системы мониторинга
Апрель – май
образовательных потребностей учащихся и родителей по
Ежегодно
использованию часов учебного плана и внеурочной
деятельности
5. Привлечение органов государственно-общественного
Постоянно
управления организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, к проектированию основной образовательной
программы основного общего образования
IV. Кадровое
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
Май
обеспечение
Стандарта
введения ФГОС
2.Создание (корректировка) плана-графика повышения
Август
основного общего квалификации педагогических и руководящих работников
образования
образовательного МБОУ «СОШ №96» в связи с введением
Стандарта
З.Разработка (корректировка) плана методической работы
Постоянно
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения Стандарта
V. Информационное 1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о
Постоянно
обеспечение
введении Стандарта
введения ФГОС
2.Организация изучения общественного мнения по вопросам
По мере
основного общего введения новых стандартов и внесения дополнений в
необходимости
образования
содержание ООП
3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах Сентябрь
введения Стандарта
4. Разработка рекомендаций для педагогических
Постоянно
работников:
- по организации внеурочной деятельности учащихся;
- по организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
- по использованию ресурсов времени для организации
домашней работы учащихся;
- по использованию интерактивных технологий.
VI. Материально
1. Анализ материально-технического обеспечения введения и Май
техническое
реализации Стандарта основного общего образования
обеспечение
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы
Постоянно
введения ФГОС
ОУ требованиям Стандарта
основного общего 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий Постоянно
образования
требованиям Стандарта
Обеспечение соответствия условий реализации ООП
Постоянно
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
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образовательного МБОУ «СОШ №96»
Обеспечение соответствия информационно- образовательной
среды требованиям Стандарта
6. Обеспечение укомплектованности библиотечноПостоянно
информационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами:
7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным
Постоянно
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных
базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников
Постоянно
образовательной деятельности к информационным
образовательным ресурсам в Интернете

3.2.9. Контроль за состоянием системы условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ
«СОШ №96»
В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с
целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические,
финансовые,
материально-технические
условия,
учебно-методическое
и
информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психологопедагогических условий; ресурсов ОУ. Для такой оценки используется определенный
набор показателей.
Объект
контроля
Кадровые
условия реализации ООП
ООО

Содержание контроля

Методы сбора
информации

проверка укомплектованности изучение
ОУ педагогическими,
документации
руководящими и иными
работниками
установление соответствия
управленческий
уровня квалификации
аудит
педагогических и иных
работников ОУ требованиям
Единого квалификационного
справочника должностей
руководителей, специалистов
и служащих

Сроки
Ответственность
проведения
Июль-август Директор

При приеме Директор
на работу
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проверка обеспеченности
непрерывности
профессионального развития
педагогических работников
ОУ

Психологопедагогические
условия
реализации ООП
ООО

Изучение доВ течение
кументации
года
(наличие документов государственного
образца о
прохождении
профессиональной переподготовки или
повышения
квалификации
собеседование
Август

Зам.директора

анализ выполнения
комплексной
контрольной
работы
информация для
публичного
отчета

В течение
года

Зам.директора

В течение
года

Директор

проверка обеспечения
информация о
реализации обязательной
прохождении
части ООП ООО и части,
программного
формируемой участниками
материала
образовательной деятельности
вне зависимости от
количества учебных дней в
неделю
проверка по привлечению
информация для
дополнительных финансовых публичного
средств
отчета

В течение
года

Директор

В течение
года

Директор

Проверка степени освоения
педагогами образовательной
программы повышения
квалификации (знание
материалов ФГОС ООО)
Оценка достижения учащимися планируемых результатов: личностных,
метапредметных, предметных
Проверка условий
финансирования реализации
ООП ООО

Финансовые
условия
реализации ООП
ООО

Материальнотехнические
условия
реализации ООП
ООО

проверка соблюдения:
санитарно-гигиенических
норм; санитарно-бытовых
условий; социально- бытовых
условий; пожарной и
электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и
необходимых объемов текущего и капитального
ремонта
Информационно- Проверка достаточности
методические
учебников, учебноусловия
методических и дидакреализации ООП тических материалов,
ООО
наглядных пособий и
др.

Зам.директора

информация для В течение
подготовки ОУ к года
приемке

Директор
Зам.директора по
АХР и БЖ

информация

Зав.библиотекой

В течение
года
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проверка обеспеченности
информация
доступа для всех участников
образовательной деятельности
к информации, связанной с
реализацией ООП,
планируемыми результатами,
организацией
образовательной деятельности
и условиями ее
осуществления
проверка обеспеченности
информация
доступа к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных
и региональных базах данных
ЭОР
обеспечение учебниками и
информация
(или) учебниками с
электронными приложениями,
являющимися их составной
частью, учебно-методической
литературой и материалами
по всем учебным предметам
ООП ООО
обеспечение фондом
информация
дополнительной литературы,
включающий детскую
художественную и научнопопулярную литературу,
справочнобиблиографические и
периодические издания,
сопровождающие реализацию
основной образовательной
программы начального общего образования
обеспечение учебноинформация
методической литературой и
материалами по всем курсам
внеурочной деятельности, реализуемы в ОУ

В течение
года

Зам.директора
Зав.библиотекой

В течение
года

Зам.директора
Зав.библиотекой

В течение
года

Зам.директора
Зав.библиотекой

В течение
года

Зам.директора
Зав.библиотекой

В течение
года

Зам.директора
Зав.библиотекой
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4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И
СОКРАЩЕНИЯ
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных,
социально-исторических,
религиозных
традициях
многонационального
народа
Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие
единство и успешное развитие страны в современных условиях.
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.
Государственная аккредитация — проводимая федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим управление в сфере образования, экспертиза соответствия содержания и
качества подготовки выпускников образовательного учреждения федеральным
требованиям государственного образовательного стандарта, а также показателей
деятельности образовательного учреждения, которые необходимы для определения его
вида.
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех
уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня,
активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически
избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского
общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и
коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает
способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём
контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское
общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина,
воспитание которого является главной целью образования.
Диверсификация – разнообразие, разностороннее развитие, расширение видов
предоставляемых услуг, приобретение новых видов деятельности.
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс
усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные
средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование,
программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.
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ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная
(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи,
используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства
ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория учащегося — в обязательной
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями
(законными представителями) уровня усвоения учебных программ; в части, формируемой
участниками образовательной деятельности:
- выбор учащимся и его родителями (законными представителями) факультативных
и дополнительных занятий, направлений внеурочной деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных
научных достижений.
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация,
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы
текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.
Качество образования - комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы.
Компетентность — качественная характеристика реализации человеком
сформированных в образовательной деятельности знаний, обобщённых способов
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих
способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и
практических задач, эффективного достижения жизненных целей.
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности
человека при решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта,
определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и
задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные
социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся.
Лицензирование на право ведения образовательной деятельности —
установление органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, соответствия условий осуществления образовательной
деятельности,
предлагаемых
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, государственным и местным требованиям в части строительных норм и
правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья учащихся, воспитанников и
работников образовательных учреждений, оборудования учебных помещений,
оснащённости учебной деятельности, образовательного ценза педагогических работников
и укомплектованности штатов.
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Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют
базовые национальные ценности и общая историческая судьба.
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных
программ.
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач
обучения, развития и воспитания обучающихся.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий
и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий;
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования
в течение всей жизни;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования
ООП – основная образовательная программа
Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях
настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом.
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных
целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом
ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной
специфики учащихся.
Программа формирования универсальных учебных действий — программа,
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов
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деятельности, применимых как в рамках образовательной деятельности, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных
ориентиров при получении общего образования, связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
ПКР – программа коррекционной работы
ПМПК - психолого-медико-педагогический консилиум
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования
и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования.
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
УМК – учебно-методический комплекс
Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований.
Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
УУД – универсальные учебные действия
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность
учащихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) —
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования
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