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Общие положения 

 

Основная образовательная программа основного  общего образования МАОО СОШ 

№42 г. Томска  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  к структуре 

основной образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса при получении 

основного общего образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию 

обучения подростков, формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование,  обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

 Основная образовательная программа разработана коллективом педагогов 

основной ступени образования Муниципальной автономной общеобразовательной 

организации «Средняя общеобразовательная школа №42» (далее - МАОО СОШ № 42 г. 

Томска), отдельные разделы пока еще находятся в разработке. По мере введения ФГОС и 

накопления опыта работы в данную программу будут вноситься изменения и дополнения, 

поэтому программа является проектом. Данная программа начинает функционировать с 

1 сентября 2014-2015 учебного года и будет реализовываться по мере «вхождения» в 

ФГОС 5-х классов последующих наборов обучающихся. 

Программа ООО вступает в силу с сентября 2014 - 2015  учебного года.  Для 

реализации Программы ООО определяется нормативный срок 5 лет (2014 -2019 г.г.)  

Муниципальная автономная образовательная организация средняя 

общеобразовательная школа № 42 г. Томска действует в соответствии с Уставом 

образовательной организации (утверждён Начальником департамента образования 

г. Томска, 2012 г); лицензией №1199 от 10 декабря 2012г. (бессрочно, выдана 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области);  Свидетельства о Государственной аккредитации № 643 от 03 

марта 2014 г. (сроком действия по 03 марта 2026г., выдано Комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 

области).   

 Основная образовательная программа МАОО СОШ № 42 г. Томска  разработана 

педагогическим коллективом в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

•    Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений; 

 Устава образовательной организации; 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993); 

 приказа Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 



 приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утверждённого 

постановлением Правительства РФ в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919 (пункт 44); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Основная образовательная программа МАОО СОШ №42 г. Томска содержит три 

раздела в соответствии с требованиями Стандарта: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы основного общего образования, конкретизируются и 

закрепляются в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

 

 



I. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

 ООП основного общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека 

подросткового школьного возраста и нацелена на:  

 подготовку школьников к обучению в старшей школе;  

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности;  

 формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе;  

 поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

 непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в 

оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) 

сообщества, представленного в общественных советах образовательных 

организаций;  

 развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

подростка;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).  

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта  по созданию  благоприятных условий для становления и развития личности 

как субъекта деятельности, общения и познания в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов 

образовательного учреждения и общества в социально- экономических реалиях города 

Томска и  Томской области и в соответствии с программой развития ОО. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования как средства создания целостного процесса формирования 

и развития личности, адаптированной в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире, проявляющей гражданское мировоззрение, национальное самосознание, высокие 

моральные, эстетические и этнические качества, необходимые для ее духовного роста с 

установкой на безопасный здоровый образ жизни;   

— обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником целевых 

установок, 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; 



— сформировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей через организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

техническое творчество, проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

социальное   проектирование; 

— обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— усилить воспитательный потенциал ОО, обеспечить индивидуализированное 

психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося в его становлении и 

развитии, в создании необходимых условий для его самореализации; 

— выявить и развить способности обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию внеурочной, 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования детей;   

- осуществить профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, в сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся, обеспечить их безопасность; 

— организовать взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами. 

        В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы,  направленные на формирование функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и 

осваивать новые знания всю жизнь, что соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, требованиям ФГОС ООО и 

социальному заказу участников образовательной деятельности: 

 Принцип научности. Обновление содержания образования должно 

осуществляться при опоре на фундамент науки, т.е. идея научности должна 

пронизывать школьную образовательную деятельность на всех её уровнях. Этот 

принцип воплощается в учебных программах и учебниках, в отборе изучаемого 

материала, а также в том, что школьников обучают элементам научного поиска, 

способам научной организации учебного труда. 

 Принцип непрерывности образования  предусматривает взаимосвязь и 

взаимозависимость уровней обучения, полученных знаний и основанных на них 

компетенций. Он включает, с одной стороны, преемственность различных уровней 

общего образования, с другой – последовательность восхождения по этим уровням. 

 Принцип целостности означает единую стратегию скоординированного развития 

всех частей образования. Это достигается на основе баланса интересов участников 

образовательных отношений. 

 Принцип гуманизации личности и среды предполагает  уважение к личности 

ребенка, принятие его личных целей, интересов, будущих профессиональных 

потребностей. 

 Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности образования, 

наличие внутренних источников ее роста, способность адаптироваться к 

изменениям в обществе. 



 Принцип преемственности  означает передачу и усвоение социальных и 

культурных ценностей от поколения к поколению. В свете требований 

непрерывного образования ни один уровень обучения не может рассматриваться 

как замкнутый, изолированный от других. При этом вертикальная структура, 

характерная для непрерывного увеличения знаний, овладения новыми умениями и 

навыками, должна пересекаться с горизонтальными структурами, 

представляющими собой научные дисциплины и связи между ними. Принцип 

преемственности устанавливает требование эволюционности, а не 

революционности при проведении изменений в школе. 

 Принцип деятельности предполагает, что  обучающийся  получает знания не в 

готовом виде, а добывает их сам, осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности, понимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных умений, общекультурных и деятельностных способностей. 

 Принцип вариативности предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы и основывается на диагностике 

различных образовательных потребностей и возможностей школьников, оценке 

существующих образовательных программ, их соответствия имеющимся и 

перспективным потребностям школьников, выявлении потребностей в 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, разработке и 

осуществлении принципов комплектования классов, групп учащихся. 

 Принцип дифференциации обеспечивает  создание необходимых условий для 

наиболее полного проявления способностей каждого учащегося и обеспечивающий 

возможность и свободу выбора индивидуального пути развития каждой личности с 

учетом ее интересов, привычек, желаний, мотивов, ценностных установок. 

 Принцип демократичности предполагает включение в решение задач программы 

развития всех субъектов образовательного пространства, переход от 

централизованной модели управления к децентрализованной, предполагающей 

передачу или делегирование ответственности за принятие ряда решений и 

соответствующих прав на управляющий совет школы, совет старшеклассников, 

родительский комитет школы, родительские комитеты классов. 

 Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 

 Принцип общедоступности означает, что государство гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального 

образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего 

профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных требований. 

 Принцип открытости образования и общественного участия предусматривает 

активное привлечение к вопросам развития образования родительской 

общественности, социальных партнёров, всех заинтересованных на территории 

Южного округа лиц и организаций; 

 Принцип развивающего обучения предполагает такое  построение обучения, 

когда можно управлять темпами и содержанием развития по средствам 

организации обучающих воздействий, такое обучение должно создать условие и 



предпосылки психического развития детей, которые могут отсутствовать у них с 

точки зрения высоких норм и требований будущей школы. Развивающее обучение 

есть активная форма осуществления развития ребенка. 

 Принцип личностно-ориентированного обучения предполагает:  

-  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

-  предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

-  создание условий для обязательной успешной деятельности;  

-  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

- обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения;  

- создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

 Принцип элитарности предполагает  более углубленное изучение и освоение 

культурной традиции, а с другой, – активность и социальную ответственность в 

социокультурном окружении. Элитарность на уровне педагогической деятельности 

– это освоение современных инновационных образовательных технологий. 

 Принцип проектирования инновационного развития образования 

предусматривает опору на инновационный потенциал, сформированный в 

образовательном учреждении, а также лучшие практики организаций образования 

и передового мирового опыта для ускорения темпов преобразований. 

 Принцип контролируемости предполагает  своевременно выявлять различные 

угрозы эффективности, возникающие в ходе реализации программы,  и принимать 

необходимые для минимизации их негативного влияния меры. Реализация 

программы должна иметь специальную систему контроля и регулирования хода 

работ. Для этого необходимо определить промежуточные результаты (цели), 

достижение или не достижение которых будет свидетельствовать о нормальном 

или, наоборот, ненормальном ходе реализации программы. Необходимо 

обеспечение соответствующей периодичности контроля и принятия решений в 

случае возникновения нежелательных ситуаций. 

 Принцип управляемости  предусматривает грамотное определение целей и задач, 

адекватность стратегического и тактического планирования, оптимизацию 

организационно-экономических механизмов  управления программой. 

 Принцип эффективности предусматривает гарантии достижения положительного 

результата по повышению эффективности образования и усиления конкурентных 

преимуществ образовательной организации. 

 Вышеназванные принципы тесно взаимосвязаны, могут обеспечивать единство 

интересов, потенциала и практических действий, определяют развитие и саморазвитие 

МАОО СОШ №42. Анализ положения дел в образовательной организации через призму 

выше обозначенных концептуальных принципов позволяет с позиции системного подхода 

определить ключевые проблемы, наметить программу конкретных действий на 

перспективу, активнее способствовать инновационному становлению и развитию ОО. 

ООП основного общего образования обеспечивает, с одной стороны,  преемственность с 

ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает качественную 

реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста.  

 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 начальной школы в коллективных 

формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;  

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых 

учителем заданий и к пробе их применения;  

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;  



 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания;  

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы 

в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя 

(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 

работа);  

 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить 

недостающие знания и осваивать недостающие умения.  

   В соответствии с ФГОС основного общего образования в основе создания и 

реализации основной образовательной программы лежат системно-деятельностный, 

уровневый, дифференцированный, аксеологический, комптентностный подходы, которые 

предполагают:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

  раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, 

способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые 

задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих 

средств и способов;  

  создание условий для присвоения культурных предметных способов и 

средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, 

обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), роста 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

  проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

  создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат 

действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг 

образования для всех его участников. 

 



      Основная образовательная программа разработана в соответствии с возрастными 

возможностями подросткового возраста, с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени 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 временнóй перспективе;  

  с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром;  

  с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

 с возникновением нового отношения к учению – стремлением к самообразованию, 

тенденции к самостоятельности в учении: желанием ставить цели и планировать 

ход учебной работы, потребности в экспертной оценке своих достижений, 

повышением внутренней уверенности в своих умениях, личностным проявлением 

и признанием этого проявления сверстниками и взрослыми;  

  с появлением новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение 

значимости для уважаемых подростком людей, для общества;  

 со становлением принципиальной личной склонности подростка к изучению того 

или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения 

результатов обучения в решении практических, социально значимых задач;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской; 

 с  субъективным переживанием, чувством взрослости, в именно: потребности 

равноправия, уважения и самостоятельности, требования серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых;  

 с общением со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения;  

 с проявлением интереса к собственной личности: установки 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;  

 с пробуждением активного взаимодействия, экспериментирования с миром 

социальных отношений;  



 с появлением 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. 

 Реализация ООП основной ступени общего образования осуществляется в 

следующих видах деятельности подростков:  

• совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);  

 • индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ);  

• совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта;  

• учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения. 

 Изменение  форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской позволяет  подростку реализовать свою активность, деятельностный 

характер мышления, тягу к самостоятельности.   

        Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

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

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

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 



Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, учитывающего в построении образовательного 

процесса то, что 

- на первый план у подростка выходят цели освоения коммуникативных навыков;  

- активизируется становление сферы исследовательских интересов учащихся; 

- возникновение и развитие самосознания рассматривается как центральное 

психологическое новообразование подросткового возраста; 

- важными новообразованиями когнитивной сферы становятся формирование 

формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, 

когнитивного стиля, дивергентного мышления, рефлексии, основанной на формальном 

интеллекте;  

- формирование новой мотивационной направленности должно строиться  – на овладении 

этой деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов. 

   Направленность  программ внеурочной деятельности           (общеинтеллектуальных, 

социально-педагогических, физкультурно-оздоровительных, духовно-нравственных, 

общекультурных) на формирование УУД. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 Учебное сотрудничество  

 Совместная деятельность  

 Разновозрастное сотрудничество  

 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

 Дискуссия  

 Тренинги  

 Общий приём доказательства  

 Рефлексия  

 Педагогическое общение 

 Образовательный процесс будет строиться с учетом выбора  методик обучения, а 

также  с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально-желаемого уровня личностного и познавательного 

развития обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

Достижение нового образовательного результата в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования зависит напрямую от изменений подходов к содержанию образования, 

ориентации на системно-деятельностный подход и использование технологий 

деятельностного типа, в которых роль учителя меняется от наставника к партнёру. 

Внедрение комплекса инновационных образовательных технологий и алгоритма 

организации преемственности в условиях принятия педагогами разных ступеней 

образования общих целей и принципов работы с содержанием обучения обеспечит в ОУ 

реальное построение непрерывного образовательного процесса и получение нового 

образовательного результата в виде развития у большинства учеников требуемых для 

данного возраста универсальных учебных действий. 

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в основной школе: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе  

используются как проникающие технологии  для реализации отдельных дидактических 

задач,  способствуют формированию умений работать с  информацией, развитие 

коммуникативных способности обучающихся, формируют исследовательские умения. 

Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, компьютера 

для представления образовательных электронных ресурсов. 



2. Проектная технология  создает условия, при которых учащиеся самостоятельно и 

охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, общения); развивают системное 

мышление. 

        3.Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  обучающихся, 

способствует развитию умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки;  обеспечивает 

мотивацию  на успех.  Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий и способствует  

личностному развитию обучающихся. 

      4. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет: 

 сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 

 предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

 создать условия для обязательной успешной деятельности;  

 простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную 

помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

 создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

      5. Проблемно-диалогическая технология предполагает творческое овладение 

знаниями, умениями и навыками усвоение способов самостоятельной деятельности 

развитие познавательных и творческих способностей. 

      6.  Игровые технологии создают  условия для снижения психоэмоционального 

напряжения обучающихся, способствуют формированию  универсальных учебных 

действий.  

      7. Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для обучения 

детей с разным уровнем сформированности познавательной сферы, в том числе  как  для 

одарённых обучающихся, так и обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.  

       8. Технология «Дебаты» среди учащихся содействует становлению нового 

поколения гражданского открытого общества: толерантного и мобильного, критически 

осмысляющего перемены. 

       9. Технология модульного обучения  преобразует образовательный процесс так, что 

учащийся самостоятельно (полностью или частично) обучается по целевой 

индивидуализированной программе. Модульная технология обеспечивает 

индивидуализацию обучения: по содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню 

самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и 

самоконтроля. Данная технология содействует развитию самостоятельности учащихся, их 

умению работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала. 

      10. Здоровьесберегающие технологии  рассматриваются в ОУ как совокупность 

принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 

технологии обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они 

способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них 

культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

      11. Технология продуктивного чтения направлена на формирование читательской 

компетенции школьника,   приемов понимания и анализа текста,  развитие интереса к 

самому процессу чтения, потребности читать; а так же ведение детей через литературу в 

мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; формирование 

эстетического вкуса. 



       12. Технология развития критического мышления (РКМЧП) представляет собой 

целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

письма. Она направлена на освоение базовых навыков открытого информационного 

пространства, развитие качеств гражданина открытого общества, включенного в 

межкультурное взаимодействие 

       13. Стратегиальный подход к чтению помогает раскрывать иерархию 

информационных (факты, мнения, суждения) и смысловых (основная мысль, тема, 

подтема, микротема) уровней, а также рефлексивную информацию, то есть процедуру 

понимания чтения. Стратегиальный подход учит анализировать, фокусировать, выбирать, 

отбирать, организовывать, интегрировать читаемый материал. 

 

Используемые технологии ориентированы на: 

 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

 развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

 развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, 

но и в обычной жизни; 

 развитие навыков коллективного взаимодействия; 

 привлечение родителей к участию в образовательном  процессе; 

 адаптацию ребенка в условиях социума; 

 на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях 

ОУ как системы. 

 

 Эффективное использование данных технологий позволят в полном объеме 

реализовать системно-деятельностный, уровневый, дифференцированный, 

аксеологический, комптентностный подходы в обучении.          

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО  

Общие положения   

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО (далее - системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой.    

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий   

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

внеурочной деятельности у выпускников ступени основного общего образования будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  Структура и содержание планируемых результатов адекватно отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся.  Достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП ООО учитывается при оценке результатов деятельности 

образовательной организации, педагогических работников.  Достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП ООО определяется по завершении обучения. В 

соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения ООП ООО 

относятся:          

    - личностные результаты – готовность и способность обучающихся 



 • к саморазвитию и личностному самоопределению;  

• сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностносмысловых 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.   

- метапредметные результаты – 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. 

  -  предметные результаты – 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 приёмами.  

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 • основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);  

 • основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);   

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

 • целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

 • формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

 • организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: 

 факультативов, вводимых МАОУ «СОШ № 42»*;  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Предлагаемые с этой целью факультативы должны быть ограничены по объёму (от 17 

до 68 часов) и обязательно заканчиваться процедурами самооценки и оценкой 

презентации выполненных учебных работ. 

программы формирования ИКТ-компетентности школьников;  

программы учебноисследовательской и проектной деятельности;  

программы внеурочной деятельности; 



 программы профессиональной ориентации;  

программы дополнительного образования,  

иных возможностей МАОУ «СОШ № 42»;  

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика;                                                                

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.   

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.   

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 • формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

 • практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности:  

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;   

• развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.   

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 • практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций.  

В результате изучения всех предметов основной школы обучающиеся получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 



значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

 В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие 

обучающихся, которые в результате   

• приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

 • овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости;  

 • получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения;  

 • освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки;  

• овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности;   

• усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения;  

 • овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;   

• овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

 В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 

понятий, у выпускников будут заложены:  

 • потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

  • основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;   

• основы ценностных суждений и оценок;  

 • уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

  • основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

 У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

создании образа «потребного будущего».   

При изучении учебных предметов обучающиеся: 

• усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их, смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;   

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей;   



• представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме ( в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;   

• усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин;  

• научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска; 

• приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

• освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

 приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства;   

 усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами);   

 смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования;   

  получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из 

других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

     В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

   Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 • первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 



 • выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; 

 требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной* информации, представления её в 

новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4)  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций/ и разделением ответственности за конечный 

результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текстарассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6)  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы**;  

7)  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения*** задания и/или самостоятельной постановки учебных 



задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать 

и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9)  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование**** и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ 

(Приложение 2 ).  

Система планируемых результатов МАОУ СОШ № 42 строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка.  

В 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.  В структуре планируемых результатов выделяются:   

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования;   

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ:  

• «Выпускник научится»;  

• «Выпускник получит возможность научиться».    

 Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования»  отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 

различных предметов.  

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

материалом, изучаемым в ином содержательном контексте.  

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

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения 

которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму.  

***Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др.  

****В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий 

проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных 

учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих 

результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их 

использование, в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения, возможно 

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

данных».  



Таблица 4. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования; планируемые результаты освоения учебных  и междисциплинарных 

программ   

Блок планируемых 

результатов   

 

«Выпускник научится» «Выпускник получит 

возможность научиться»  

 

1. Круг учебных задач, 

назначение учебного 

материала  

 

В этот блок включается 

такой круг учебных задач, 

построенных на опорном 

учебном материале, 

овладение которыми 

принципиально 

необходимо для успешного 

обучения и социализации и 

которые в принципе могут 

быть освоены подавляющим 

большинством 

обучающихся при условии 

специальной 

целенаправленной работы 

учителя  

 

В блоке приводятся 

планируемые результаты, 

характеризующие систему 

учебных действий в 

отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание 

опорного учебного 

материала или 

выступающих как 

пропедевтика для 

дальнейшего изучения 

данного предмета  

 

2. Оценка  

достижения  

результатов 

Достижение планируемых 

результатов данного блока 

выносится на итоговую 

оценку (уровень 

исполнительской 

компетентности учащихся 

оценивается с помощью 

заданий базового уровня; 

уровень действий, 

составляющих зону 

ближайшего развития, 

оценивается с помощью 

заданий повышенного 

уровня)  

 

Оценка достижения этих 

результатов ведётся 

преимущественно в ходе 

процедур, допускающих 

предоставление и 

использование 

исключительно 

неперсонифицированной 

информации. Частично 

задания, ориентированные 

на оценку достижения 

планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит 

возможность научиться», 
могут включаться в 

материалы итогового 

контроля.   

 

3. Условие перехода на 

следующую ступень 

обучения  

 

Успешное выполнение 

обучающимися заданий 

базового уровня служит 

единственным основанием 

для положительного 

решения вопроса о 

возможности перехода на 

следующую ступень 

обучения  

 

Невыполнение 

обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся 

оценка достижения 

планируемых результатов 

данного блока, не является 

препятствием для 

перехода на следующую 

ступень обучения   

 

 



В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной и 

исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. В 

ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

 В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

 • потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 • основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок; 

 • уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

 На ступени основного общего образования на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». Учащиеся 

усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

        1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 



достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных

1
 результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» рабочих программ по всем учебным 

предметам. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования в МАОУ СОШ 

№42 основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых 

                                                 
1
 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и 

других личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на 

основе неперсонифииированных процедур. 



результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат 

мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются 

обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания (см. приложение №1): а) промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности (положение №1); 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся (положение №2); в) оценки проектной деятельности 

обучающихся (положение №3); 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля 

(положение №4); б) промежуточной аттестации (системы внутри- школьного 

мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию (положение №5); 

3) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым 

образовательным учреждением (положение №6); 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля (положение №7). 

Используемый МАОУ СОШ №42 г. Томска инструментарий для стартовой 

диагностики и итоговой оценки (пп. 2—5) приводится в Приложении 1 к образовательной 

программе школы.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 



3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ СОШ №42; 

2) участии в общественной жизни МАОУ СОШ №42 и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. Оценка сформированности 

отдельных личностных результатов проводится методом наблюдения (карта 

воспитанности), карта индивидуального развития (диагностика психологов) см. 

Приложение. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако, любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

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

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может 

использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 



• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат  результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам, проводимых в соответствии с планом работы учителя 

предметника. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки будет оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

 Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 



результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

Проектная деятельность обучающихся в МАОУ СОШ №42 организуется на основе 

Положения №8. 

 

Требования к организации проектной деятельности 

1. обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта
2
;  

2. тема проекта должна быть утверждена на заседании методического объединения 

учителей. План реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта.  

 

Требования к содержанию и направленности проекта  
1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

2. Результатом (продуктом) проектной деятельности является: 

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. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

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, должно быть выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

В МАОУ СОШ№ 42 для описания достижений обучающихся установлены 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

                                                 
2
 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного 

учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, 

в том числе высшего. 



следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

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, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

  низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 

Недостижение базового уровня (низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Оценка предметных результатов будет проходить на основе следующих процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового (Положение №9). 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений будут фиксироваться и 

анализироваться данные о сформированности умений и навыков, способствующих  

освоению систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики (Положение №10); 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам 

(Положение №11); 

•  творческих работ, учебные исследования и учебные проекты (Положение №12). 

 

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. Решение 

о достижении или недостижении планируемых результатов обучающимися  с ОВЗ 

принимается в соответствие с коррекционной программой. 

 

 1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя,  МОАУ СОШ №42.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. Структура и содержание портфеля достижений в МАОУ СО 

№42 регламентирована положением №13. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в классных журналах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию: ОГЭ и 

ГВЭ.   

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 



Педагогический совет МАОУ СОШ№42 на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В  случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется 

приём в профильные классы старшей школы.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

 

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

Стандарта. 

  Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 



присвоения нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться. 

Программа развития универсальных учебных действий  на ступени основного 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

     Цель программы – обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала 

общего среднего образования. 

     Задачи программы: 

1) обеспечить: 

-  взаимодействие педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

 - достижение планируемых результатов усвоения обучающимися познавательных,   

регулятивных и коммуникативных УУД, показателей уровней и степени владения ими, 

их взаимоствязи с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- связь УУД с содержанием учебных предметов; 

- преемственность программ развития УУД при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

2) создать условия по развитию УУД в основной школе через включение развивающих 

задач как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся. 

 

II. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса. 

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. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 - обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 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 

компетентностей в любой предметной области. 



В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

-  жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

-  действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно- смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-  коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности 

целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические; логические, 

действия постановки и решения проблем. 

 В число общеучебных входят: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область);  

-умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 



- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

-  понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.). 

 Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:  

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

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

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

- подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно- следственных 

связей, построение логической цепи рассуждений,доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 

-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками ; 

-  определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка 

вопросов;  

 – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 - управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. Влияние специфики учебного 

предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, 

прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении 

математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в 

тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают элементы текста. 

При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как 

правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с 

целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 

обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного 

цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и 

логическим анализом текста с целью его понимания. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-

разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 



организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования отдельных универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также  на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные 

универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. Возможности УМК позволяют развивать универсальные учебные действия 

«Стратегия смыслового чтения» 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 

«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные , личностные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных,  метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 



Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир 

с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 

чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 

 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 гео-

графической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём 

способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё 

одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, 

позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 



 Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность». 

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -

компетентность». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир 

с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность». 

 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, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств». Однако 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 ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 



изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», 

а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирова-

ние и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

Формированию УУД способствует также  внеурочная деятельность, организованная в 

МАОУ СОШ№42 г. Томска в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по 5 направлениям: общеинтеллектуальному, 

общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному и социальному.  

 

III. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 



2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 



Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

-  средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности; 

-  инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

-   средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

-  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективных курсов. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

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

- ситуация-тренинг – прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг 

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображению предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 

– групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– рефлексию; 

– ориентировку в ситуации; 

– прогнозирование; 

– целеполагание; 

– оценивание; 

– принятие решения; 

– самоконтроль; 

– коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  Примерами такого 

рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 

т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 

развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

- проектная деятельность; 

- практические занятия; 

- групповая дискуссия;  

- тренинговые упражнения; 

- диагностические процедуры; 

- лабораторная работа; 

- эксперимент; 

- беседа; 

- игровой практикум; 



- ситуативная беседа-рассуждение; 

- ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 

 

IV. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно- исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 



соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности будут считаться  не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 



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

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

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

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

V. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т. е. такая среда, которая сформирована на основе разнообразных 

информационно-образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности,  а также обеспечивает активную интеграцию информационных 

технологий в образовательный процесс и создает условия для развитии информационной 

компетентности всех участников этого процесса. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения (далее – ИОС). 

ООП основной школы в МАОО СОШ №42 г. Томска ориентирована на уровень 

полной информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, 

локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны в помещениях, где идет 

образовательный процесс, учителя, и другие работники школы обладают необходимой 

профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические 

сервисы. При этих условиях идет трансформация уклада школы и образовательного 

процесса со все более полной реализацией требований к результатам освоения 

образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся. Повышение эффективности освоения 

отдельных предметов происходит с учетом меняющихся требований, в том числе – 

Государственной итоговой аттестации, в частности по использованию ИКТ в процессах 

аттестации. 



Программа школы направлена на оптимизацию временных и интеллектуальных затрат 

на педагогическую деятельность с помощью сетевых информационных технологий. Она 

ориентирована на третий этап информатизации школы, который связан с использованием 

средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой 

качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой модели 

массовой школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь одним из 

элементов образовательной системы. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

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: 

- Обращение с устройствами ИКТ реализуется в рамках предметов «Информатика» и 

«Технология». 

- Фиксация изображений и звуков. результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

- Создание письменных сообщений. результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

- Создание графических объектов результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика». 

- Создание музыкальных и звуковых сообщений результаты достигаются 

преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

- Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений результаты 

достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и 

других предметов. 

- Коммуникация и социальное взаимодействие  результаты достигаются в рамках 

всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

- Поиск и организация хранения информации результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика» и других предметов. 

- Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

- Моделирование, проектирование и управление результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 

 

 

VI. Перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенций и инструментов 

их использования 

Элементы ИКТ-

компетентности 

Описание инструментов их использования 



Обращение с ИКТ- 

устройствами 

 

 Включение и выключение компьютеров и других 

средств ИКТ. 

 Освоение базовых операций с компьютером и другими 

средствами ИКТ. 

 Определение оборудования, установленного в 

компьютере. 

 Работа в файловом менеджере. 

 Создание файлов и папок. 

 Установка и удаление программ 

Создание документов и 

печатных изданий 

 

 Создание и редактирование текстовых документов. 

 Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, 

выравнивание абзацев. 

 Размещение и оформление в документах элементов 

страницы: заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. 

 Редактирование иллюстраций. 

 Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов 

таблицы. 

 Создание и оформление схем. 

 Создание и применение стилей. 

 Создание сносок, колонок. 

Создание 

мультимедийной 

продукции 

 

 Создание изображений для различных целей. 

 Редактирование размера и разрешения изображения. 

 Изменение композиции фотографии. 

 Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

 Ретуширование дефектов различными способами. 

 Создание видеофильмов для различных целей. 

 Применение кодеков и форматов. 

 Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

 Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

 Использование переходов при монтаже. 

 Добавление титров разного вида. 

 Подбор и применение видеоэффектов. 

 Выбор и добавление в проект звука. 

Создание электронных 

изданий 

 

 Создание собственных веб-страниц и редактирование 

существующих. 

 Ориентирование в многообразии стилей оформления 

веб-страниц. 

 Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-

документ. 

 Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

 Иллюстрирование веб-страниц. 

 Создание навигации между несколькими страницами. 

 Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц 

стилей (CSS). 

Общение в сети 

Интернет 

 

 Создание своего образа в сети Интернет. 

 Соблюдение правил сетевого общения. 

 Реагирование на опасные ситуации; 

 Ведение беседы в заданном формате; 

 Умение придерживаться темы; 

 Распознавание провокаций и попыток манипуляции со 



стороны собеседников. 

Выступление с 

компьютерным 

сопровождением 

 

 Сбор и структурирование материал, продумывание 

плана и сценария выступления. 

 Систематизация информации, представление различных 

точек зрения и своего взгляда по теме выступления. 

 Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих 

теме. 

 Использование библиотеки шаблонов оформления и 

создание своего авторского стиль оформления. 

 Создание презентации, подготовка для нее текста, 

рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц. 

Импортирование объектов из других приложений. 

 Оснащение презентации удобной навигацией, в том 

числе для ответов на вопросы (управляющие кнопки, 

гиперссылки). 

 Знание и применение правил верстки материала на 

странице. 

 Создание оглавления с гиперссылками и списка 

литературы. 

 Управление сменой слайдов на экране проектора 

автоматически и вручную. 

Поиск информации  Постановка информационной задачи. 

 Определение источников информации. 

 Осуществление поиска с помощью специальных 

средств. 

 Систематизация получаемой информации в процессе 

поиска и ознакомления. 

 Решение задачи с помощью полученной информации. 

 Организация найденной информации 

Моделирование  Построение информационной модели. 

 Проведение численного эксперимента. 

 Визуализация полученных данных. 

 Исследование модели. 

 Выдвижение гипотез. 

 Совершенствование модели. 

 Математические и статистические вычисления в 

процессе моделирования. 

 Поиск решения в процессе моделирования. 

Хранение и обработка 

больших объемов 

данных 

 

 Структурирование информации посредством таблиц. 

 Составление запросов к табличным базам на выборку 

информации. 

 Составление запросов для получения количественных 

характеристик данных. 

 Составление запросов на добавление, модификацию и 

удаление данных. 

 Использование визуального конструктора запросов. 

 Самостоятельное проектирование базы данных. 

Управление личными 

проектами 

 

 Постановка целей и их достижение. 

 Определение последовательности выполнения дел. 

 Планирование текущей деятельности, включая учебную. 



 Различение мечты и цели и превращение. 

 Классификация текущих задач по критериям 

важности/срочности, жесткости/гибкости. 

 Планирование пути реализации личных проектов, 

выделение в больших задачах, подзадач. 

 Организация списка текущих. 

 Использование компьютерных инструментов для 

планирования дел и повышения интенсивности и 

качества умственного труда. 

 

 

VII. 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. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

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

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

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

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 



• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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



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

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации.  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Выпускник научится: 

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

статистической и визуализации; 



• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

VIII. Виды взаимодействия с учебными , научными и социальными  

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей. 

 МАОУ СОШ№42 г. Томска имеет давнюю традицию учебного и социального 

взаимодействия.  

Школа активно сотрудничает с такими университетами г. Томска, как: 

•Национальный исследовательский Томский государственный университет 

•Томский государственный педагогический университет 

•Филиал ФГПОУ Новосибирского государственного аграрного университета Томский 

сельскохозяйственный  университет 

• Томский университет систем управления и радиоэлектронники 

Взаимодействие с вузами осуществляется в плане проведения урочных занятий,  бесед, 

лекций, совместных мероприятий, встреч, научно-практических конференций, конкурсов.  

Школа сотрудничает с Томским областным  институтом повышения квалификации 

работников образования, Информационно-методическим центром г. Томска, 

Региональным центром развития образования через такие формы взаимодействия как  

участие в конкурсах, интернет-проектах,  интернет-викторинах, в научно-практических 

конференциях, стажировочных площадках и др. 

 Продолжается  сотрудничество со средними специальными учебными заведениями, 

такими как:  

•ОГБОУ  «Томский государственный педагогический колледж» 

• Филиал ГУПС Томский техникум железнодорожного транспорта. 

Немаловажное значение имеет сотрудничество с Томской региональной молодежной 

организацией AIESEC «Объединение студентов, изучающих экономику и управление» 

 Успешному развитию УУД школьников способствует взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования. Тесное сотрудничество осуществляется с 

такими учреждениями: 

•МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи» 

•МОУ ДОД «Дом Детства и Юношества «Факел» 

•Томская городская детско-юношеская общественная организация «Улей» 

• Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» 

  Особое значение  в развитии универсальных учебных действий учащихся основной 

школы имеет реализация сетевых проектов: 



• «Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях  Томской области на 2011-

2016 гг.», ОГБУ РЦРО. 

 

IX. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров. 

Каковы же условия формирования коммуникативных действий? 

В основной школе формы и виды сотрудничества детей весьма многообразны и 

нередко выходят за рамки школы. Однако по-прежнему большие возможности 

предоставляет организация совместной деятельности школьников на уроке, 

поскольку она предполагает умение ставить общие цели, определять способы совместного 

выполнения заданий, учитывать позиции участников и др. 

Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, пробуждению в 

учениках познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к 

самостоятельной оценке своей работы, формированию умения общаться и 

взаимодействовать с другими детьми. 

Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди 

сверстников, но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию у 

маленьких учителей умения понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную 

позицию другого человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд 

собственных учителей, вклад сверстников (или младших по возрасту учащихся) в общую 

деятельность. Разновозрастное учебное сотрудничество можно организовать, предоставив, 

например, младшим подросткам роль учителя детей 1—2 классов. 

Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического 

использования такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. 

Именно дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. 

Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных форм 

деятельности, направленных на решение конкретной проблемы (задачи) или создание 

определённого продукта. Для них характерно совместное планирование деятельности 

учителем и учащимися. Существенно то, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

учащимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в 

качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его 

способностей. Это не только обмен информацией и организация совместных действий, но 

и ориентировка в эмоционально-психологических потребностях партнёров по совместной 

деятельности. Совместная деятельность требует широкого спектра умений: 

•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

•обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

•устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания; 

      •устраивать эффективные групповые обсуждения; 

•обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктивных 

совместных решений; 

      •чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей; 

      •адекватно реагировать на нужды других. 

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и характер 

сотрудничества с учителем. 



Достижение  исследовательских и интеллектуальных умений может быть обеспечено 

системой условий, в которые входят следующие: 

•создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся 

(стимулирование творческого звена мыслительного процесса); 

•рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания 

решения; 

      •обеспечение эмоционального благополучия детей; 

      •удовлетворение познавательной потребности; 

      •удовлетворение потребности в межличностном общении; 

•развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — рефлексивной 

саморегуляции; 

•дифференциация и индивидуализация содержания обучения; 

•дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

X. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

При оценке формирования учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно-разделенной (в 

младшем подростковом возрасте) к самостоятельной деятельности с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте) 

Модель оценки уровня сформированности  учебной деятельности 
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Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных 

действий. Описанную модель оценки сформированности  учебной деятельности в ряде 

значимых аспектов дополняет диагностическая система  А.К. Марковой, включающая 

основные сферы оценки: 

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

• понимание учащимся задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и активное 

принятие учебной задачи; 

• самостоятельная постановка школьниками учебных задач; 

Самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировочной основы в 

новом учебном материале. 

2. Состояние учебных действий: 

• какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, сравнение и 

т.д.); 

• в какой форме он их выполняет (громко-речевой; развернуто(в полном составе 

операций) или свернуто, самостоятельно или после побуждений со стороны взрослых; 



• различает ли ученик способ и результат действий; 

• владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного результата. 

3. Состояние самоконтроля и самооценки: 

• умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый самоконтроль); 

• может ли проверить себя в середине и в процессе работы (пошаговый самоконтроль); 

•способен ли он планировать планировать работу до ее начала (планирующий 

самоконтроль); 

•адекватна ли самооценка учащегося; 

•доступно ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей свой работы, 

или он может оценить свою работу лищь в общем виде. 

4. Каков результат учебной деятельности: 

•объективный (правильность решения, число действий до результата, временные 

характеристики действия, возможность решения задач разной трудности); 

•субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого ученика, 

субъективная удовлетворенность); 

Предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно 

учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств 

действия, что позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и методов 

оценки сформированности универсальных учебных действий в МАОУ СОШ№42 г. 

Томска.  Система открыта для изменений и дополнений. 

 

XI. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию 

личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур 

и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

     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.  

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования 

и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга: 

• оценить  достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения;  

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней 

ступени образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 



1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое 

сопровождение, содержание основных и дополнительных образовательных программ; 

комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга 

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. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на средней ступени образования школы проводят:  

 Администрация МАОО СОШ№42; 

 Педагоги-психологи школы; 

 Методические объединения учителей-предметников; 

 Методическое объединение классных руководителей.  

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. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МАОО 

СОШ № 42 будет измеряться с помощью психодиагностических методик. 

Психологические рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно 

вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом 

педагогическую составляющую  оценки метапредметных результатов.  

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 



• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая  уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

      Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий в МАОО СОШ № 42  используются следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и 

как личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и 

как знаково-символическое действие и пр.) Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями  на каждой 

ступени  и между ступенями  и выделение набора ключевых учебных компетенций,  

измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего 

комплекса требований к набору УУД выпускника соответствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от ступени к ступени, поэтому выбор 

модельных видов универсальных учебных действий для различных ступеней 

школьного образования может меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при  

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов  универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для 

методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей 

содержательной направленности. 

 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

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. 

2.2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 



Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени 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. 

На ступени 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 духовно-

нравственной 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 нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной 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 намерений 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 процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

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

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 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 таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

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

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

2.2.2.  Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса. 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы 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 должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного 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; целеустремлённость 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

2.2.3.  Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

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. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

В рамках целевой 

воспитательной 

программы 

«Память» 

 

 

 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам 

РФ, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

 

 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

№ Мероприятия 

1. Тематические классные часы: 

-День единства: 

-«Школа правовых знаний.  Закон и ответственность» 

-Думай до, а не после 

-День Защитника Отечества; 



-День Победы; 

- «Права ребенка в современном мире» 

- Конвенция о правах ребенка. Право на защиту»  

2. Встречи с  представителями правовых структур, органов правопорядка, ветеранами войны, 

представителей прокуратуры 

3. Конкурс плакатов на военную тематику 

4. Посещение музеев, экскурсии 

5.  День профилактики: 

- антинаркотическая акция; 

- «Родительский урок»; 

- «Спорт вместо наркотиков»; 

- Интернет-урок «Имею право знать!»;     

6. Конкурс, посвященные правовой и патриотической теме: «День Отечества» 

 

7. Работа Совета музея «Патриот»   

8. Участие в городских программах: 

-«Память»; 

- «Гражданин 21 века»; 

-«Люби и знай свой город и край» 

 

9. Работа дополнительных объединений «Патриот», «Гражданин 21 века» 

 

10. Месячник по гражданско-патриотическому  воспитанию 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

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

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

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

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

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

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

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

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

программы курса 

«Основы 

Социальная 

ответственность;  

справедливость;   

достоинство; уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

- учащиеся имеют представления о роли 

гражданина, правах и обязанностях; 

- учащиеся имеют социальный опыт 

взаимодействия с людьми разного 

возраста, пола, реального социального 

окружения. 



православной 

культуры и 

светской этики» 

Социальные 

проекты 

чувство долга; забота и 

помощь,  забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

- учащиеся осваивают нормы и правила 

общественного поведения; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- усваивают позитивный социальный опыт 

образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

№ Мероприятие 

1.  День знаний 

Экскурсия по школе для первоклассников 

Организация работы кружков 

 - «Праздник Осени»   

2.  Оформление стенда 

«Мир глазами детей» 

3.  День Святого Валентина  

4.  День 8 марта 

5.  Выставка детского творчества 

6.  Отчет о работе доп. объединений, проведение праздника 

«Последний звонок» 

7.  Участие в городских программах: 

-«Диалог» 

 - «Школа светофорных наук»; 

- «Мы актив»; 

- «Экополюс»; 

- «Пожарная безопасность»;  

- «Музейная педагогика». 

8.  Родительские собрания 

9.  Школьный фестиваль «Минуту славы» 

 

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 героические 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 взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

В рамках 

целевой 

воспитательной 

программы 

«Учимся жить 

вместе» 

программы 

курса «Основы 

православной 

культуры и 

светской этики» 

Нравственный выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности. 

. - учащиеся имеют представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об 

этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

 

 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

 

1.   День Учителя (концерт) 

Посещение театров, музеев и др. 

Работа школьных кружков 

День старшего поколения 

2.  День матери 

Конкурс рисунков «Моя мама» 

3.  Посещение выставок, 

музеев, экскурсии по г. Томску 

4.  Тематические экскурсии по г. Томску: «Памятные места города» 

5.  Новогодние елки 

6.  Литературная гостиная «Надежда» 

7.  Тематические классные часы, беседы, дискуссии, диспуты по духовно-нравственной 



тематике. 

8.  Классные часы в 7-9 классах «Что такое духовность? » 

 

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 (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование Здоровье физическое - у учащихся сформировано ценностное 



ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

В рамках целевых 

воспитательных 

программ 

«Профилактическая 

программа 

формирования 

здорового образа 

жизни в школе». 

«Ребенок. Семья. 

Школа». 

и стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- учащиеся имеют личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

№ Мероприятия 

1.  Организация спортивных секций, кружков 

2.  Профилактический осмотр 

3.  Участие в городских и районных спортивных мероприятиях 

4.  Праздник «День здоровья» 

5.  Тематические классные часы: «О вреде курения», «Алкоголизм», «Борьба со СПИДом», 

«Мир без наркотиков» 

6.  Подготовка к летнему оздоровительному лагерю 

7.  Первенство школы по волейболу, баскетболу, настольному теннису, по дартсу, по 

силовой подготовке, гиревой спорт 

8.  Участие в городской акции «Родительский урок» 

9.  Участие в городской программе «Здоровье и развитие молодежи». 

10.  Родительские собрания «Профилактика алкоголизма, курения и наркомании». 

11.  Оформление документации «Охрана жизни и здоровья детей»: 

-листки здоровья в классных журналах; 

-мед. карты на каждого ребенка; 

-прививочные карты на каждого ребенка; 

-проведение инструктажа по ППД и ТБ в школе; 

-викторина по ПДД 

12.  Осуществление контроля за выполнением  СанПиНа: 

-санитарно-гигиеническое состояние школы, столовой; 

-световой, питьевой, воздушный режим кабинетов, тренажерного зала; 

-соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку, рассаживание обучающихся 

согласно рекомендациям; 

-анализ школьного расписания, предотвращение перегрузки учебными занятиями, 

дозирование домашних заданий 

13.  Организация деятельности психологической службы: 

-диагностика; 

-психологическое просвещение учителей, обучающихся, родителей по организации 

ЗОЖ; 

-коррекционно-развивающая работа с обучающимися, требующими особого внимания 

14.  Борьба с гиподинамией: 

-физкультминутки; 



-организация подвижных игр 

15.  Родительские собрания по ЗОЖ (рекомендации по оздоровлению детей) 

16.  Пропаганда ЗОЖ: проведение тематических классных часов, приглашение 

специалистов для беседы, оформление газет, плакатов, рисунков, просмотр 

видеофильмов, проведение спортивных мероприятий, консультации 

17.  Индивидуальная работа: 

-диагностика; 

- коррекция психики, здоровья и девиантного поведения; 

-помощь, консультирование обучающихся 

18.  Нормативное инструктирование обучающихся по охране труда, здоровья и жизни 

19.  Устные и наглядные средства информации, просвещения и пропаганды знаний стенд 

«Здоровый образ жизни»   

 

 

 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 (экологическое воспитание) 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

В рамках целевых 

воспитательных 

программ «Экополюс», 

«Люби и знай свой 

город и край», 

субботники, 

работа на территории 

школы 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание 

- учащиеся имеют опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют  знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- у учащихся есть опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт 

участия в экологических инициативах, 

проектах. 

 

№ Мероприятие 

1.  Участие в городской программе  «Люби и знай свой город и край» 

2.  Организация мероприятия  «Праздник Осени».   

3.  Выставка детского творчества  «Поделки из природного материала» 

4.  Участие в городской программе  «Экополюс»; 

5.  Организация уборки школьной территории 

6.  Экскурсии на природу.  

7.  Акция «Подкормите птиц зимой» 

8.  Просмотр фильмов, посвященных охране природы.  

 

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; 

• 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 на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

  

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

В рамках программ: 

«Основы 

проектирования», 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

«Профилактическая 

программа 

формирования 

здорового образа 

жизни в школе», 

«Ребенок. Семья. 

Школа». 

 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

-сформировано ценностное 

отношение к труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют представления о 

различных профессиях; 

-учащиеся обладают навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

-учащиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

-учащиеся имеют  опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

 

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

 

№ Мероприятие 



1.  Организация дежурства по школе, 

общешкольный субботник 

2.  Работа по уборке   территории   школы  

3.  Очистка пришкольной территории от снега и льда 

4.  Участие в муниципальном субботнике 

5.  Оформление клумбы 

6.  Подведение итогов «Лучший дежурный класс» 

7.  Диагностика «Учебная мотивация». 

8.  Выпуск стенгазет. 

9.  Тематические родительские собрания. 

10.  Работа с учителями-предметниками по координации усилий в обучении сильных и 

слабых учащихся. 

11.  Внедрение программы психопрофилактической  работы с обучающимися. 

12.  Встречи учащихся школы и их родителей со специалистами по проблемам трудового, 

правового, полового и антиалкогольного воспитания. 

13.  Индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей, тематические 

беседы с детьми и родителями. 

14.  Педагогическое руководство деятельностью родительского актива, обеспечение 

участия родителей в подготовке и проведении коллективных творческих мероприятий. 

 

 

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. 

Направления воспитания Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое  

воспитание). 

В рамках целевой 

воспитательной 

программы  

«Музейная педагогика», 

ИЗО, Оригами, 

. Красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение 

в творчестве и 

искусстве. 

  

  

-учащиеся имеют представления о 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

-учащиеся имеют опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

- у учащихся есть опыт эстетических 

переживаний, отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 



Работа школьных 

кружков, Литературная 

гостиная «Надежда», 

Школьный фестиваль 

«Минуту славы». 

эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье 

 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

№ Мероприятие 

1.   День Учителя (концерт) 

Посещение театров, музеев и др. 

Работа школьных кружков 

День старшего поколения 

2.  День матери 

Конкурс рисунков «Моя мама» 

3.  Посещение выставок, 

музеев, экскурсии по г. Томску 

4.  Тематические экскурсии по г. Томску: «Памятные места города» 

5.  Новогодние елки 

6.  Литературная гостиная «Надежда» 

7.  Тематические классные часы, беседы, дискуссии, диспуты по духовно-

нравственной тематике. 

8.  Классные часы в 7-9 классах «Что такое духовность? » 

9.  Диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

 

10.  Концерты, посвященные праздничным датам . 

 

11.  Школьный фестиваль «Минуту славы» 

12.  Выставка детского творчества 

 

2.2.4.  Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений. 

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 субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

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 родного края, 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). 

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 национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

В рамках целевой 

воспитательной 

программы 

«Память» 

Месячник 

патриотического 

воспитания 

Спецкурс по 

обществознанию 

 

-Духовно-нравственное становление 

личности; 

-развитие ценностно-смысловой 

сферы личности, 

-развитие у ребенка способности 

делать осознанный нравственный 

выбор, оценивать свои поступки с 

точки зрения нравственных 

ориентиров и ценностей; 

воспитание гражданственности, 

общероссийской идентичности, 

социальной ответственности, 

толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу 

Конституции РФ; 

-формирование активной жизненной 

позиции гражданина и патриота; 

-формирование чувства 

принадлежности к национальной 

культуре, развитие национального 

самосознания; формирование у 

учащихся правовой культуры, 

гуманистического мировоззрения, 

способности к саморазвитию 

- беседа, экскурсия 

- классный час 

-  образовательный туризм, 

проектная деятельность, 

краеведческая работа, 

путешествия по 

историческим и памятным 

местам. 

 - сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания 

- Целевые воспитательные 

программы, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования - изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детскими 

объединениями 

 - встречи с ветеранами и 

военнослужащими 

 

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 образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы. 

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, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

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). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Банк добрых дел, 

«Основы 

проектирования», 

«Профилактика 

безнадзорности и 

-Развитие коммуникативной, 

социокультурной компетенции; 

-повышение уровня воспитанности 

обучающихся; 

-развитие умений и навыков социального 

общения; 

воспитание   культуры   общения,   

культуры   поведения; 

-создание   условий   для самоутверждения 

учащихся в коллективе; 

-Беседа, экскурсии, 

заочные путешествия, 

образовательный туризм 

-театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции  

-художественные 

выставки, уроки основ 



правонарушений 

несовершеннолетн

их», 

«Профилактическа

я программа 

формирования 

здорового образа 

жизни в школе», 

«Ребенок. Семья. 

Школа». 

 

- формирование социальной активности 

личности учащихся. 

-сформировать  представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

-сформировать  представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов; 

 

светской этики 

-встречи с религиозными 

деятелями, классный час 

-просмотр учебных 

фильмов 

-праздники, 

коллективные игры 

-акции 

благотворительности, 

милосердия 

- творческие проекты, 

презентации 

 

 

 

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 

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 просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
Участвуют в подготовке и проведении Научно-практической конференции, 

конкурсов проектов. 

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 различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 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 учреждений 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 

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: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — презентаций, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 



Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни,   

профориентации-

онная  работа, 

организация и 

проведение 

субботников, 

встречи с 

интересными 

людьми 

- сформировать представления о 

нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников;- 

сформировать представления о 

профессиях; 

- сформировать навыки коллективной 

работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий 

- беседа 

- праздники труда, ярмарки, 

- конкурсы 

-работа творческих и учебно-

производственных 

мастерских, трудовые акции 

 

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 художественные 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, 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 учреждений 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 образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 



Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

Направления воспитания Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Совет Старшеклассников 

Программа «Тропинка к 

своему Я» 

Курс «Основы 

православной культуры 

и светской этики» 

Фестиваль 

национальных культур 

Благотворительные 

акции для обучающихся 

с ОВЗ 

Фестиваль творчества 

«Звездный дождь» 

Фестиваль добрых дел 

- развитие коммуникативной, 

социокультурной компетенции; 

- повышение уровня воспитанности 

обучающихся; 

- развитие умений и навыков 

социального общения; 

воспитание   культуры   общения,   

культуры   поведения; 

- создание   условий   для 

самоутверждения учащихся в 

коллективе; 

-  формирование социальной 

активности личности учащихся. 

- сформировать  представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

- сформировать  представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

  

- беседа, экскурсии, 

заочные путешествия, 

образовательный туризм 

 

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции  

- художественные 

выставки, уроки основ 

светской этики 

- встречи с религиозными 

деятелями, классный час 

- просмотр учебных 

фильмов 

- праздники, 

коллективные игры 

-акции 

благотворительности, 

милосердия, 

творческие  проекты, 

презентации. 

 

2.2.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе 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 должна быть 

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: 

• создание воспитательной среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 



• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• 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; 

• 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, морально-нравственные, 

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; 



• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• 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 на ступени 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. 

 

2.2.6. 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 процессе обучения, 

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 формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

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, 

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 образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

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 

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, занятия в учебных мастерских, 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. 

 

Взаимодействие МАОО СОШ№42 с социальными партнерами. 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Традиционно мы работаем с большим количеством социальных партнеров, круг 

которых постоянно расширяется: 



 Департамент образования Города Томска 

  ОДН ОП№1, ОП№2 профилактика правонарушений,  

 ГИБДД (профилактика ДТП),  

 УФСКН (в рамках реализации программы «Здоровье и развитие молодежи» и 

профилактической работы с детьми и родителями),  

  Центр медицинской профилактики (просвещение обучающихся и родителей) ,     

  Военкомат Октябрьского района (призыв) 

 ЦЗН (работа по летней занятости детей, находящихся в социально опасном 

положении), 

  КДН Кировского и Советского района (работа с трудными подростками и 

родителями), 

 ЦД «Факел», ДД и Ю «Факел» 

 Центр профилактики девиантного поведения «Альтернатива»  

 Реабилитационный центр «Огонек» 

 МБЛПУ ЗОТ «Центр  медицинской профилактики» 

 Санаторно-лесная школа 

 Томское региональное общественное движение «Доступное для инвалидов высшее 

образование» 

 Кировское  районное  отделение «Российский союз» 

 Томский областной институт повышения квалификации 

 Областная детская юношеская библиотека 

 Томское региональное общественное движение «Диво» 

 Детская поликлиника № 1 г.Томска 

 Областной противотуберкулезный диспансер 

 Вузы, НПО, СПО г.Томска 

 ДДТ «Планета» 

 Благотворительный фонд «Томск - антиСПИД» 

 Негосударственное учреждение просвещения и профилактики «Будущее без 

наркотиков» 

 Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Семья» 

 Отдел опеки и попечительства 

 Художественный музей (в рамках осуществления городской целевой программы 

«Музейная педагогика») 

 

 

2.2.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса. 
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, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — 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. 

МОДУЛЬ 2 — 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. 

МОДУЛЬ 3 — 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. 

МОДУЛЬ 4 — 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). 

МОДУЛЬ 5 — 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. 

МОДУЛЬ 6 — 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. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 



собрание, родительский лекторий,  встреча за круглым столом, лекции-беседы, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

 лекции-беседы с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в 

самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое 

решение назревших проблем; 

 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование 

различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и 

таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

 встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

 демонстрация достижений обучающихся родителям; 

  общешкольная  родительская конференция. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 

которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 



- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 

 

2.2.8. Описание  деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на ступени основного общего образования может быть 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 

образовательного учреждения 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; 

• организация 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 (логопеды, 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 учебного процесса, 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; 

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

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

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 



• индивидуализацию обучения (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 подготовленности 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 активно-

двигательного характера; 

• 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 образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

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. 

 

2.2.9 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Для успешной реализации целей программы воспитания и социализации в школе  

работает система мотивации обучающихся - поощрение их социальной активности, 

которая  предполагает регулярную организацию поощрения в форме общественно 

признания значимости деятельности обучающихся. Условия получения возможности 

общественного признания различны в зависимости от активностей обучающихся. 

Социальное проектирование 

Социальное проектирование предполагает публичное представление результатов 

проектов и общественное голосование за победу проектов по ряду номинаций, 

определяемых ежегодно в зависимости от содержания проектов. К голосованию 

привлекается максимально большое число людей – это обязательно обучающиеся 

основной ступени и учителя, желательно привлечение родителей и других представителей 

социума. Презентации организуются по мере получения продуктов. При желании авторы 

проектов могут выставлять информацию о продуктах в виде фотографий и / или описаний 

с указанием контактной информации в открытом доступе в специально отведенных 

местах в течение полугода (выставка продуктов). 

Проведение акций  и мастер-классов 

 Акции могут быть организована в любом формате (от концерта до презентации 

продукта) и с привлечением любой целевой аудитории. Отдельно следует упомянуть 

возможность проведения акции в формате мастер-класса. По окончании сессии мастер-

классов организуется выставка, посвященная представлению обучающимися продуктов / 

результатов, либо в формате стенда, либо в формате публичного выступления любого 

жанра. Обучающиеся представляют полученные продукты / результаты индивидуально 

или в составе малых групп. Желательно приглашать на выставку родителей и других, 

потенциально заинтересованных в продуктах деятельности обучающихся представителей 

местного сообщества. 

Результаты социальных практик – персональный опыт деятельности – не являются 

предметом публичного обсуждения и не требуют социального признания. 

 

2.2.10 Критерии, показатели эффективности деятельности ОУ в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

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 духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным 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. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

2.2.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 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 образовательного учреждения 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; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 



• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

 

2.2.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

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

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 



• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

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

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

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

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

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

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

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

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

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 



• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 



• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 



• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.3. Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии со Стандартом 

основного общего образования и  направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья
3
 в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

2.3.1.  Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

                                                 
3
 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательныхпрограмм общего образования вне 

специальных условий обучения ивоспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 

до18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами,но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальныхусловий обучения и воспитания. 



— осуществление коррекции недостатков в психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, организация индивидуальных 

и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная программа рассчитана на детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся  в МАОО СОШ №42,  которые делятся  на несколько категорий:  

1. Школьники, с протоколами ГПМПК,  которые обучаются в  общеобразовательных 

классах (с 1 по 11 класс – 90 человек).  Это дети, которые  имеют нарушения, 

представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, 

учебных навыков и моторики. У данных обучающихся нарушения, не всегда связаны с 

определенной степенью общей недостаточности познавательных функций. 

2. Обучающиеся  коррекционных классов V вида – с 1 по 4 классы. Всего 39 

обучающийся, из них 1Г – 9 учеников, 2В – 10 учеников, 3В – 9 учеников, 4 В – 11 

учеников. Предельная наполняемость таких классов – 12 учеников. Преимущественно 

мальчики. Все дети имею протокол ГПМПК и направление в с (к) класс V вида от 

департамента образования. В структуре дефекта детей с выраженными нарушениями речи 

обнаруживается сложное сочетание нарушений речи, познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. Все это накладывает отпечаток на особенности поведения 

детей с (к) классов V вида. В отличие от детей с нормой речевого развития многим детям 



с нарушениями речи свойственна пассивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению. 

3. Дети-инвалиды, обучающиеся как в общеобразовательных классах, так и на домашнем 

обучении – 11 обучающихся.  

4. Дети-инвалиды, обучающиеся дистанционно, это  дети, имеющие инвалидность,  

сохранный интеллект и рекомендации к индивидуальному обучению. Всего детей–   

инвалидов 18 человек из 12 общеобразовательных учреждений Кировского и Советского 

районов г. Томска, 7 обучающихся в начальной школе, 8 обучающихся – среднее звено (5-

9 классы), 3 обучающихся – 10 классы.   

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

2.3.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

 

Направле-

ния 

Формы и 

методы 

Характеристика  содержания Ответствен-

ный за 

Пример-

ные 



работы исполнение сроки 

Диагности

ческое 

Урочная 

Внеурочна

я 

Дополните

льная 

 

 выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при 

освоении основной 

образовательной программы 

основного общего образования; 

 проведение комплексной 

социально-психолого-

педагогической диагностики 

нарушений в психическом 

развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение уровня 

актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 системный разносторонний 

контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения 

образовательных программ 

основного общего образования). 

 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

Логопед 

Классный 

руководител

ь 

Сентябрь

-октябрь 

 

Апрель-

май 

Коррекцио

нно-

развивающ

ее 

Урочная 

Внеурочна

я 

Дополните

льная 

 

 реализацию комплексного 

индивидуально ориентированного 

социально-психолого-

педагогического сопровождения в 

условиях образовательного 

процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей 

психического развития; 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

Логопед 

Классный 

руководител

ь 

В течение 

года 



 выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших 

психических функций, 

эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных 

действий в соответствии с 

требованиями основного общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, 

формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 

  формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения 

и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных 

компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

Консульта

тивное 

Урочная 

Внеурочна

я 

Дополните

 выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

В течение 

года 



льная 

 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых 

для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование 

специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

  консультационную поддержку и 

помощь, направленные на 

содействие свободному и 

осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими 

особенностями. 

 

Логопед 

Классный 

руководител

ь 

Информац

ионно-

просветите

льское 

Урочная 

Внеурочна

я 

Дополните

льная 

 

 информационная поддержку 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, 

их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их 

родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

Логопед 

Классный 

руководител

ь 

В течение 

года 



 проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

2.3.3. Система комплексного психолого- педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение в общеобразовательном учреждении с комплексным сопровождением 

специалистов психолого –– педагогического консилиума (далее – ППК) (логопед, 

психолог, учитель-предметник, классный руководитель). 

Создание условий для адаптации в классе общеобразовательного учреждения: 

 Составление индивидуального образовательного плана и индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения; 

 Обучение с учетом темпа деятельности ребенка; 

 Занятия с логопедом; 

 Занятия с психологом по формированию произвольной регуляции, повышению 

мотивации к учебной деятельности; 

 Беседы с классным руководителем по социальной адаптации. 

 Использование индивидуально-дифференцированного подхода в обучении: 

- подача материала определёнными порциями с учётом его сложности (изучение темы 

растягивается во времени, возможно, адаптирование и изменение объёма материала в 

зависимости от возможностей ребёнка); 

-   наличие постоянно действующих педагогических стимулов (похвала, приз в конце 

урока, создание игровой ситуации на уроке); 

- оказание помощи на уроке (по мере необходимости).  

 Осуществление на уроке совместно с ребёнком предметно-практической деятельности. 

 

2.3.4. Механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализовывается общеобразовательным учреждением. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— 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 ребёнка. 

Основным механизмом реализации программы является школьный психолого-

педагогический консилиум. 

Консилиум предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основными задачами консилиума являются: 



 Проведение первичного, возможно более раннего, психолого-педагогического 

обследования детей и подростков, выявление особенностей их развития и поведения, 

определение адекватных условий их обучения и воспитания. 

 Составление психолого-педагогических рекомендаций к индивидуальному плану 

развития, обучения и воспитания. 

 Консультативная помощь родителям, опекунам, попечителям. 

 Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов, психологов, 

образовательного учреждения и других работников территориальной социальной сферы 

по вопросам, связанным со специальными образовательными потребностями и 

поведенческими особенностями детей, их правами и правами и обязанностями их родителей, 

опекунов, попечителей. 

 Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей ребенка, 

разработка рекомендаций учителю для обеспечения индивидуального подхода в 

процессе обучения и воспитания. 

 Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и поведения и для организации коррекционно-развивающего 

процесса. 

 Определение путей интеграции проблемных детей в соответствующие классы, 

работающие по основным образовательным программам. 

 Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, включающего 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков 

эмоционально-личностного развития и поведения. 

 Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок и 

психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за организацией оздоровительных 

мероприятий. 

 Выработка мультидисциплинарного заключения об особенностях развития, здоровья и 

образования обучаемого для представления в городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

 Формирование банка данных образовательного учреждения о детях и подростках, 

имеющих проблемы развития, обучения и поведения; представление информации с 

декретированным доступом и соблюдением конфиденциальности по официальному 

запросу соответствующих органов государственной системы защиты прав 

несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений. 

2.3.5.  Планируемые результаты коррекционной работы. 

1. Своевременное выявление особых Осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого- педагогической помощи детям с ограниченными образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого- педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

3. Освоение детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4. Достижение личностных результатов обучающимися: 

 Формирование способности  адекватно  использовать  представления  о  собственных  

возможностях и  ограничениях,  о  способах решения  проблемных  ситуаций  в сфере 

жизнеобеспечения; 

 Развитие способности вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 

медицинского  сопровождения  и  создания  специальных  условий  для пребывания  в  

школе,  своих  нуждах  и  правах  в  организации  обучения. 



 Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий.  

 Развитие  способности  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Формирование способности  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  

временно-пространственной  организации.  

 

2.3.6. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
4
. 

                                                 
4
 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитыва-ющими 

специфику образовательногои реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функцииучебно-методических 

центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам 



Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекцион-

ных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе осуществление дистанционной формы обучения 

                                                                                                                                                             
образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической 

помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 



детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.  Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования и основного общего образования на 2015-2020 гг 

Основой для разработки Учебного плана общеобразовательного учреждения на 

2015 – 2016 учебный год являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции от 29 

октября 2014 г. № 1643, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 февраля 2015 г., зарегистрированный № 35916); 

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

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебника, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 

08-548 «О федеральных перечнях учебников»; 



 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объём 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона. 

 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации образовательной 

программы начального общего образования. Учебный план начального общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Образовательная программа начального общего образования будет реализована с 

использованием УМК, входящих в федеральный перечень по программе «Перспективная 

начальная школа» в 1А, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4Б классах, по программе «Перспектива» - в 1Б, 

2В, 3В, 4А, 4В классах, по программе «Школа России» - в 1В, 2Г, 3Г специальных 

коррекционных классах V вида. 

В 1 – 4 общеобразовательных классах на основе ФГОС на внеурочную 

деятельность будет отведено по 10 часов в неделю в каждом классе. Через внеурочную 

деятельность будут реализованы программы по спортивно-оздоровительному 

направлению «Шахматы», «Подвижные игры», по общекультурному направлению 

«Театральная студия», «Музей в твоём классе», «С песней по жизни», «Творческая 

мастерская», по общеинтеллектуальному направлению «Проектная и исследовательская 

деятельность», «Школа развития познавательных способностей», «Информатика», по 

духовно-нравственному направлению «Мы и окружающий мир», по социальной 

деятельности «Клуб английского языка», «Психология общения» в форме кружков, 

студий, исследовательской деятельности, практики. Для реализации выбрана 

оптимизационная модель внеурочной деятельности, на основе ресурсов образовательного 

учреждения. Задействованы следующие педагогические работники: педагог 

дополнительного образования по шахматам (совместитель), учителя физкультуры, 

педагог-организатор, педагог-психолог, учитель музыки, учителя начальных классов, 

библиотекарь, учитель технологии, учитель английского языка.   

Общеобразовательный курс в специальных коррекционных классах V вида будет 

включать в себя набор основных учебных предметов и обеспечивать соответствующий 

стандартам начального образования уровень знаний, умений, навыков и сведений об 

окружающем мире, его социальном, естественнонаучном устройстве, нравственных 

ценностях. В области методики эти предметы адаптируются и преобразуются, приобретая 

коррекционно-развивающую направленность в связи с особенностями речевого и 

личностного развития обучающихся на разных этапах обучения. Коррекционный 

лингвистический курс в первом классе будет включать в себя развитие речи (окружающий 

мир), произношение, обучение грамоте. Часы, отведённые на обучение грамоте, будут 

распределены на письмо и чтение (обучение грамоте по азбуке). Коррекционный 

лингвистический курс во втором и третьем классах увеличен до 9 часов - это развитие 

речи (окружающий мир) – 2 часа, русский язык (фонетика, грамматика, правописание) – 4 

часа, чтение – 3 часа.   

«Компенсаторно-адаптационная область» будет включать раздел «Индивидуальные 

и групповые логопедические занятия», которые проводятся вне сетки уроков. 



«Индивидуальные и групповые логопедические занятия» проводятся в 1 – 4 классах с 

целью преодоления специфических для каждого ученика речевых дефектов, что 

обеспечивает успешность фронтального обучения детей в условиях класса. 

Индивидуальные занятия с одним учеником будут проводиться в течение 15 минут 2-3 

раза в неделю. С подгруппой (2-3 ученика) – от 15 до 40 минут. Частота посещений 

групповых занятий детьми 3-4 раза в неделю. 

Учебные программы по изучению ПДД и противопожарной безопасности, курс 

«Основы энергосбережения» будут реализованы на классных часах по 1 часу в месяц на 

каждый курс в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Начальная школа будет работать по максимальному объёму учебной нагрузки для 

обучающихся по пятидневной учебной неделе в две смены. Продолжительность учебного 

года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. Продолжительность уроков в 1 

классе – 35 минут (I полугодие), во 2-4 классах и в 1-х классах во II полугодии – 40 минут.  

 

Учебный план МАОО СОШ №42 г.Томска 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;  

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 

         Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-9 классах классах: 

1) 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2) Не менее 30% учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных 

формах учебной деятельности: 

учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты, конференции,  

образовательные экскурсии, лаборатории и творческие мастерские, художественное и 

театральное творчество, событийные мероприятия (квест-игра, флеш-моб, игры, 

состязания и др.), 

 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;  

 внеурочную деятельность.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет в 5-х классах- 2 

часа, в 6-х классах- 2 часа, в 7-х классах- 2 часа, в 8-х – 3 часа, в 9-х классах - 3 часа.  

 



Переход на стабильный путь развития общества и государства невозможен без изменения 

сложившегося мировоззрения каждого человека. Важнейшим направлением этого 

процесса является формирование культуры безопасности жизнедеятельности, которая 

должна формироваться с раннего детства и совершенствоваться на протяжении всей 

жизни. С этой целью в 5 классах введен курс ОБЖ – 0,5 час в неделю, основной задачей 

которого является формирование культуры безопасности личности современного типа. В 

учебный план введен курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 

0,5 час в неделю с целью  формирования представления о становлении духовно-

нравственных убеждений жителей России и Томской области,  развития  ценностно-

смысловых, мировоззренческих ориентаций обучающихся на основаниях традиционных 

идеалов и ценностей отечественной культуры,  развития  способностей обучаемых к 

общению в полиэтнической и поликонфессиональной среде на основе диалога и 

взаимного уважения,  формирования и развития универсальных учебных действий через 

организацию учебной деятельности обучаемых. 

Третий час физической культуры рассматривается как составная часть единой программы 

по физической культуре в 1–9 классах. 

Для реализации основных целей ФГОС в 5 классах организуется внеурочная 

деятельность, под которой понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Задачами внеурочной деятельности являются: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в основной школе;  

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся;  

- улучшение условий для развития ребенка;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

Внеурочная деятельность организуется по пяти основным направлениям – спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

  

Педагогическое обоснование содержания учебного плана (5 класс) 
Образовательная область «Филология» 
        Курс русского языка обеспечивается УМК авторов С.И.Львовой, В.В. Львова,  

рабочей программой. Рабочая программа составлена на основе типовой Программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс (М.: 

Мнемозина, 2013) автора-составителя С.И.Львовой. Она нацелена на достижение 

результатов освоения курса русского языка на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в ней учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. В учебниках заложен деятельностный, 

коммуникативно-когнитивный подход к обучению русскому  языку.  

        Курс литературы обеспечивается УМК «Литература». 5 класс  / авторы-составители: 

В.Я. Коровиной, М.: Просвещение, 2014 рабочей программой.  Рабочая программа по 

литературе составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной Программы основного общего образования по литературе, авторской 

Программы по литературе В.Я. Коровиной (М.: Просвещение, 2014) к предметной линии 

учебников под редакцией В.Я Коровиной (М.: Просвещение, 2012-2013), на основе. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса литературы на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 



Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

        Курс «Иностранный язык» (английский)  обеспечивается УМК Кауфман М.Ю., 

Кауфман К.И. «Happy English.ru», рабочей программой. Рабочая программа по 

иностранному языку для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения и УМК Кауфман М.Ю., Кауфман К.И. «Happy 

English.ru» (учебники для каждого года обучения, рабочие тетради, мультимедийные 

приложения к учебникам). Данный комплекс нацелен на достижение результатов 

освоения курса английского языка на личностном, метапредметном и предметном 

уровнях, реализует основные идеи Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в нем учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

        Курс «Иностранный язык» (английский)  обеспечивается УМК «Английский с 

удовольствием» под редакцией М.З. Биболетовой, рабочей программой. Рабочая  

программа по английскому языку 5-9 классов составлена на основе типовой Программы  

курса английского языка к УМК Английский с удовольствием/ Enjoy English  под 

редакцией М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой.   Программа соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по английскому языку и составлена в соответствии с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Содержание программы 

обеспечивает целенаправленное и поэтапное формирование важнейших универсальных 

учебных действий, интеллектуально-коммуникативных умений, активно проявляющихся 

в разных видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и 

формирующихся в процессе изучения всех тем курса. 

Образовательная область « Математика».   
        Курс математики обеспечивается УМК Н.Я. Виленкина по математике  (5-6 класс),   

рабочей  программой. Рабочая программа составлена на основе типовой программы под 

ред. Н.Я. Виленкина.   

В основе данной программы лежит проблемно - диалогическая технология, что позволяет 

обеспечить не только прочное и сознательное овладение системой математических знаний 

и умений, но и выявить, и развить математические и творческие способности. В рабочей 

программе учтены идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, и коммуникативных качеств личности. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 
        Курс истории обеспечивается УМК по истории под ред. А.А. Данилова, рабочей 

программой. Рабочая программа составлена на основе типовой Программы по истории 

для общеобразовательных учреждений    5-9 классы: основной курс, М.: Просвещение, 

2012, разработанная А.А.Даниловым и Л.Г Косулиной, которая  обеспечена учебно-

методическим комплексом по истории. Данный комплекс нацелен на достижение 

результатов освоения курса истории на личностном, метапредметном и предметном 

уровнях, реализует основные идеи Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в нем учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования.   Рабочая программа по истории учитывает необходимость 



реализации в образовательном процессе метапредметной функции, которую выполняет 

история на всех этапах обучения ребёнка в современной школе, особенностями 

протекания процессов мышления и познавательной деятельности, в которых истории 

играет определяющую роль. Содержание программы обеспечивает целенаправленное и 

поэтапное формирование важнейших универсальных учебных действий, интеллектуально-

коммуникативных умений, активно проявляющихся в разных видах речевой деятельности  

и формирующихся в процессе изучения всех тем курса. 

       Курс обществознания обеспечивается УМК по обществознанию под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы», рабочей программой. 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Примерной программы по 

обществознанию, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте второго поколения. Изучение 

обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации 

в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Курс 

«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в 

социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином. 

Курс географии обеспечивается УМК по географии под ред. Е.М. Домогацких – 

М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2012;, рабочей программой.  Рабочая программа  

курса «География» для общеобразовательных школ  5–9 классов составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по географии, разработанной 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Федерального агентства по образованию, с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к основному содержанию учебного 

предмета географии на ступени основного общего образования, требований к уровню 

подготовки выпускников,  объёма часов учебной нагрузки,  познавательных интересов 

учащихся.  Рабочая образовательная программа  по курсу «География» состоит из 

основной (инвариативной) части, которая создаёт единство образовательного 

пространства на территории страны и обеспечивает формирование личностных качеств 

школьников в соответствии с человеческими идеалами и культурными  традициями, так и 

из вариативной, учитывающей региональные социокультурные особенности и традиции. 

Использование часов вариативной части Рабочей программы нацелено  на создание 

условий для развития познавательных интересов обучающихся,  их готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации, самообразованию и 

самосовершенствованию. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, 

как биология, экология,  химия, физика, математика, история, литература, основы 

безопасности жизнедеятельности и другие.  Системные географические знания 

воспитывают внутреннюю культуру личности, формируют компетенции, позволяющие 

специалистам нового поколения осознать свое место в социуме и оценить роль в 

окружающем мире.   

Образовательная область «Естественнонаучные предметы». 

         Курс биологии  обеспечивается УМК «Биология» под ред. В.В. Пасечника, В. В. 

Латюшина, Г. Г. Швецова, рабочей программой. Рабочая программа составлена на 

основе авторской программы, разработанной В.В. Пасечником, В. В. Латюшиным, Г. Г. 

Швецовым, которая обеспечена учебно-методическим комплексом (авторы учебников  

В.В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов), а также методическими пособиями  для 

учителя и рабочими тетрадями для учащихся в двух частях. Данный комплекс нацелен на 



достижение результатов освоения курса биологии на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программа отражает идеи 

и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, программы формирования универсальных учебных действий 

(УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. 

Образовательная область « Искусство» 
        Курс музыки обеспечивается использованием учебно-методического комплекса: 

учебника Т.И.Науменко, В.В.Алеева для общеобразовательных учреждений, дневника 

музыкальных наблюдений, нотной хрестоматии, фонохрестоматии, методическими 

пособиями, рабочей программой. Рабочая программа  составлена на основе авторской 

программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак для 5-7 классов общеобразовательных 

учреждений(М.: Дрофа, 2010).  В рабочей программе учитываются концептуальные 

положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б.Кабалевского. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса "Музыка" на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

        Курс изобразительного искусства обеспечивается использованием учебно-

методического комплекса под ред. Б.М.Неменского, 5-8 классы, пособием для учителей 

общеобразовательных учреждений /Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. - М.: Просвещение, 2013г., рабочей программой. Рабочая программа 

составлена на основе типовой  Программы по изобразительному искусству для 

общеобразовательных учреждений 5-8классы: основной курс «Изобразительное 

искусство».  

       Рабочая программа по изобразительному искусству учитывает необходимость 

реализации в образовательном процессе метапредметной функции, которую выполняет 

изобразительное искусство на всех этапах обучения ребёнка в современной школе,  

особенностями протекания процессов мышления и познавательной деятельности, в 

которых искусство играет определяющую роль. Содержание программы обеспечивает 

целенаправленное и поэтапное формирование важнейших универсальных учебных 

действий, интеллектуально-коммуникативных умений, активно проявляющихся на разных 

этапах обучения и формирующихся в процессе изучения всех тем курса. 

Образовательная область «Технология» 
        Курс технологии обеспечивается использованием учебно-методическим комплексом 

по технологии под ред.  А.Т. Тищенко, рабочей программой. Рабочая программа 

составлена на основе типовой  Программы по технологии для общеобразовательных 

учреждений 5-8 классы, подготовленной авторским коллективом А.Т. Тищенко, 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

         Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса технологии на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. В данной программе изложено два основных направления 

технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках 

которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не должен 



проводиться по половому признаку, а должен исходить из их интересов и склонностей, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

В программе рассматривается предметно-практическая деятельность как средство 

развития духовно-эмоциональной сферы личности, введён значительный объём 

познавательных сведений о свойствах используемых материалов, способах изготовления 

той или иной вещи. 

Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности и 

жизнедеятельности» 

Курс физической культуры обеспечивается УМК под ред. В.И. Ляха, А.А. Зданевича, 

рабочей программой.  Рабочая программа, составлена на основе Примерной и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классов» 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича (Изд. «Учитель» 2013), рабочих программ «Физическая 

культура 5-9 классы» А.П. Матвеева (Изд. М.: Просвещение 2012). Программа 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Предметом обучения в данной программе является 

двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у школьников не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развивается сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. Количество часов соответствует количеству часов определенному учебным  

планом. 

        Курс основы безопасности и жизнедеятельности обеспечивается УМК под ред. 

В.Н. Латчука  «Основы безопасности жизнедеятельности» (5 классы) ,- М.: Дрофа, 2013 г., 

рабочей программой. Рабочая программа составлена на основе типовой Программы по 

основам безопасности жизнедеятельности  для общеобразовательных учреждений  5-9 

классы: основной курс, М.: Дрофа, 2013, разработанной В.Н. Латчуком, которая  

обеспечена учебно-методическим комплексом по основам безопасности 

жизнедеятельности. Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса 

основ безопасности жизнедеятельности на личностном, метапредметном и предметном 

уровнях, реализует основные идеи Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в нем учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. Изучение курса, позволяет обучающимся получить 

систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье 

населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их 

последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения 

с учетом своих возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МАОО СОШ №42 г. Томска 

____________________ Л.М.Верина 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

для ступени основного общего образования на основе ФГОС ООО 

муниципального автономной общеобразовательной организации средней 

общеобразовательной школы №42 г. Томска 

на 2015-2016 учебный год с шестидневной учебной неделей 

(общеобразовательные  классы) 

 

Предметные области Учебные предметы Классы / 

часов в 

неделю 

5а 5б 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 0,5 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 



Технология  Технология  2 2 

Физическая культура  3 3 

Итого: 28,5 28,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  3,5 3,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 

Факультативные курсы 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

32 32 

Внеурочная деятельность 10 10 

 

 

 

 

 

 Направле

ние 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Формы и 

наименование кружков 

Педагоги  Количество часов в неделю 

(по классам) 

1 

а,б,в 

2 

а,б,в 

3 

а,б,в 

4 

а,б,в 

5 

 а,б 

I Спортивно

-

оздоровите

льное 

«Подвижные игры» 

 

Панова В.В. - 3 - - 2 

Алексеева Е.С. - - 3 3 - 

Махлай Л.И. 3 - - - - 

Шахматы Юрьев М.В. 3 3 3 3  

II Духовно-

нравствен

ное 

направлен

ие 

Основы смыслового 

чтения  

«Учись читать и 

анализировать» 

Рыбасова Л.М. - - - - 2 

«Литературная 

гостиная» 

Головацкая 

Н.Ф. 

- - - - 2 

Театральная студия Голик Н.П. 6 6 3 - - 

Музыкальная студия 

«С песней по жизни» 

Педагоги 

нач.классов 

- - 3 3 - 

III Общеинте

ллектуаль

ное 

направлен

ие 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность, «Школа 

географа-следопыта»   

Ситникова А.Ю. - - - - 2 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Педагоги 

нач.классов 

3 3 3 3 - 

Школа развития 

познавательных 

способностей 

Хаминова Л.Ф. - - - - 2 

Педагоги 

нач.классов 

3 3 3 3 - 

Информатика Семенова Е.А. 3 3 3 3 - 

Путешествие по 

странам изучаемого 

языка Английский 

Вендрова И.З. - - - - 2 



язык, страноведение   

IV 

 

Социальн

ое 

направлен

ие 

«Юный краевед»  Фарышева Г.Ф. - - 3 3 2 

Клуб английского 

языка 

Михайлова М.В. - - - 3 - 

V Общекуль

турное 

направлен

ие 

«В стране 

Самоделкина» 

Творческая мастерская  

Лещинская Л.Г. - - 3 3 2 

Чистякова Н.В. 3 - - - - 

Педагоги 

нач.классов 

- 3 - - - 

Школа развития речи Разина Т.В. 3 - - - - 

Педагоги 

нач.классов 

 3 3 3 - 

«Весёлые нотки» Полякова Н.А. 3 3 - - 2 

Я гражданин России 

«Музейная педагогика» 

Голик Н.П. - - - - 2 

ВСЕГО часов внеурочной деятельности 30 30 30 30 20 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является  создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, её организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 



• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Школа укомплектована кадрами. 

Характеристика педагогического коллектива по образованию,  квалификационной 

категории 

Сведения о кадрах 

Всего педагогических работников: 

 из них имеют: 

32 

 

Высшее образование 29 (90,6%) 

Среднее специальное профессиональное образование 1 (3,1%) 

Не имеют педагогического образования 2 (6,25 %) 

Высшую квалификационную категорию 9 (28,1 %) 

1-ю квалификационную категорию 6 (18,7 %) 

Соответствие  категории 11 (34,3%) 

Не имеют квалификационную категорию 6 (18,7%) 

 

По стажу:  

Всего педагогических 

работников 
до 2 лет от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 
более 20 лет 

32 4 (12,5%) 4 (12,5%) 3(9,37%) 5 (15,6%) 16 (50%) 

 

По возрасту: 

Всего 

педагогических 

работников 

моложе 25 лет 25–35 лет 35–55 лет старше 55 лет 

32 5 (15,6%) 4 (12,5%) 13 (40,6%) 10 (31,2%) 



 

              Средний возраст учителей – 42,6 года. 

Муниципальная  автономная общеобразовательная организация средняя 

общеобразовательная школа №42 г. Томска укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения на основе квалификационных характеристик, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Должность 
Должностные  

обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

(имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников ОО 

 
Требования к уровню 

квалификации 

Фактически

й 

1 2 3 4 5 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

1/0 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

соответству

ет 

 Заместитель Координирует 5/0 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

соответству



директора работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль качества 

образовательного 

процесса 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5  лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

ет  частично 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора  

и освоения 

образовательных 

программ 

32/0 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 

образовательной организации 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

соответству

ет 30 

 (93,7 %) 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

соответству

ет  частично 



учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/0 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 

соответству

ет (100%) 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1/0 высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная подготовка 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или ГО без предъявления 

требований к стажу работы 

соответству

ет (100%) 

Педагог-

организатор 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Соответству

ет (100%) 



 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

объединений. 

 

Педагог-

библиотекарь 

  

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/0 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Не 

соответству

ет 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

3/0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

к стажу работы 

соответству

ет (100%) 



При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

ПЛАН-ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА 

Должности 

педагогических 

работников 

Сроки повышения квалификации 

(курсы повышения квалификации) 

2014 год 2015 год 2016 год 

Руководитель, 

заместители руководителя 

1 4 1 

Учителя 4 21 5 

Педагог-психолог  1  

Библиотекарь  1  

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

области формирования ИКТ-компетентности обучающихся в рамках учебной 

деятельности». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в области формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся в рамках учебной деятельности. 

Задачи:  

I. Изучить: 

- состав и характеристики основных компонентов ИКТ – компетентности; 

- требования, предъявляемые к результатам формирования ИКТ – компетентности 

обучающихся; 

-  механизмы формирования ИКТ – компетентности обучающихся; 



- общие принципы формирования ИКТ – компетентности в различных предметных 

областях. 

II. Апробировать формирование ИКТ-компетентности обучающихся в рамках учебной 

деятельности: 

-  обращение с устройствами ИКТ; 

- фиксация изображения и звуков; 

- создание письменных сообщений; 

- создание графических объектов; 

- создание музыкальных и звуковых сообщений; 

- создание, восприятие и использование гипер медиасообщений; 

- коммуникация и социальное взаимодействие; 

- поиск и организация хранения информации; 

- анализ информации, математическая обработка данных в исследовании; 

- моделирование, проектирование и управление. 

III. Разработать инструментарий для оценки ИКТ-компетентности. 

План мероприятий 

№ 

п/п 
Содержание Форма 

Кол-во 

часов 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

1  Формирование ИКТ – 

компетентности 

обучающихся в рамках 

учебной деятельности 

Обучающий 

семинар 

2 Зам. директора по 

НМР 

2  Изучение общих 

принципов формирования 

ИКТ – компетентности в 

различных предметных 

областях 

 Обучающие 

мини-семинары в 

рамках МО   

2 Зам. директора по 

НМР, 

руководители МО 

3 Механизмы формирования 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Семинар-

практикум 

2 Зам. директора по 

НМР, 

руководители МО 

4  Оценка сформированности 

уровня ИКТ-

компетентности 

обучающихся в рамках 

учебной деятельности 

Семинар-

практикум 

2 Зам. директора по 

НМР, 

руководители МО 

5 Апробация методов  и 

приёмов формирования 

ИКТ- компетентности в 

рамках учебной 

деятельности 

Круглые 

столы в рамках  

МО 

2 Зам. директора по 

НМР, 

руководители МО 



7 1. Разработка 

инструментария оценки 

уровня сформированности 

ИКТ-компетентности  

Проектировочные 

мини-семинары   

2 Зам. директора по 

НМР, 

руководители МО 

8 2. Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся в рамках 

учебной деятельности 

3. Городской 

семинар-

практикум 

 

4 Зам. директора по 

НМР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется  в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

 

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
5
 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию 

в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

                                                 
5
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова. 



образовательной деятельности. 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

—  интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 



Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать Это одна из важнейших — Знание интересов 



учебную задачу в 

личностно значимую 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 



активности особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: характеристика 

этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 



выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в Является одной из ведущих в — Знание обучающихся; 



установлении субъект-

субъектных отношений 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 



том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной  

образовательной программы. 
Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием и 

требованиями стандарта общего образования. Изменился стандарт – принципиально 

изменилась и система психолого-педагогических условий, обеспечивающих их 

реализацию. 

Изменения коснулись не только содержания и способов оценки результата образования, 

как единого комплекса показателей, описывающих знаниевые, метапредметные и даже 

личностные достижения ребенка, но и мировоззрения педагогов. 

Одним из ключевых становится понятие универсальных учебных действий. 

Формирование УУД и их оценка во многом связаны с требованиями к профессионализму 

современного педагога средней школы. Согласно требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов, и метапредметные, и личностные 

образовательные результаты подлежат целенаправленному формированию и 

отслеживанию, а метапредметные результаты – еще и оценке. УУД формируются 

постепенно и поэтапно. Вывести обучающихся на высокий метапредметный и 

личностный результат педагог может только в результате систематической, постоянной 

работы по формированию универсальных учебных действий в течение всего периода 

обучения детей в основной школе. Для отслеживания продвижения каждого ребенка по 

пути формирования УУД и эффективности педагогической работы необходим 

мониторинг (профессиональная деятельность по отслеживанию состояния или развития 

какого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить результативность 

осуществляемой деятельности и принять своевременные и обоснованные решения). 

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС необходимым 

компонентом образования, реализующим социально-психологическое проектирование, 

экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального 

развития детей и молодежи, для охраны психологического здоровья и оказания 

психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами системы образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС обеспечение 

развивающего характера образования. Введение нового стандарта общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе: важное место в 



образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание социально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-психологу 

совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи:  

·  Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии. 

·  Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки пятиклассников в 

период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к 

новым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах 

общения и деятельности. 

·  Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

·  Способствовать формированию у обучающихся повышению мотивации к 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению с целью их дальнейшей социализации. 

 

·  Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления 

деятельности: 

 Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 

 Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией - 

помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, 

обучающиеся, родители. 

 Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и 

обучающихся. 

 Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 

трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут 

проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи 

осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы. 

 Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских 

коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической 

составляющей образовательного процесса). 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 

I этап (5 класс) 

Переход обучающегося на новую ступень образования  
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения обучающихся в среднем звене школы. Особое 



значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап обеспечивается программой 

психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее звено и формами работы с 

детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий 

успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей 

обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя 

наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, 

тревожность.  

1 модуль 
 

2 модуль 3-5 модуль 

Диагностика 

особенностей 

адаптации 

 Углубленная 

диагностика 

(при 

необходимости) 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа по 

адаптации 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2.  Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями 

адаптационного периода. 

3.  Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в 

направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в 

изменяющейся образовательной среде. 

4.  Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

5.  Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 

обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 

работы психолого-педагогического консилиума), обучающимися, испытывающими 

временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на 

предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

обучающимся в усвоении школьных правил. 

6.  Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 

следующий год. 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 
Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации образовательного учреждения. 

1 модуль 
 

2 модуль 
 

3 -5 модуль 



Входной 

контроль 

 Углубленная 

диагностика 

УУД совместно 

с педагогами 

 Корр.-

развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня 

психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, 

изучение микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированности 

УУД и т. д. 

2.  Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями 

возрастных периодов развития. 

3.  Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4.  Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися 
5.  Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с (разрабатывается и 

реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по 

запросу участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – помочь обучающимся 

преодолевать сложности подросткового возраста, негативизм, корректировать проблемы 

на личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, 

коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, 

общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении 

школьных правил. 

6.  Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 

следующий год. 

III этап. 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД обучающихся 

9-х классов 
В рамках этого этапа предполагается: 

1 модуль  2 модуль  3 модуль  4 - 5 модуль 

Проведение 

психолого-

педагогических 

элективных курсов 

направленных на 

самоопределение 

подростков и выбор 

ими дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 Проведение 

профильных 

элективных 

курсов 

 Диагностика 

сформированности 

УУД 

соответствующих 

требованиям 

ФГОС ООО 

 Собеседование с 

обучающимися и 

родителями по 

готовности к 

выбору 

обучающимися 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

у обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности 

к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 

классе. 

2.  Проведение элективных и факультативных курсов направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 



3.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по 

определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных 

особенностей и профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик). 

4.  Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися 

дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения. 

 

Психолого-педагогические мероприятия в условия  

реализации основной образовательной программы. 

 

№ Направления  

деятельности 

Срок 

проведе-

ния 

Ответст-

венный 

Предполагаемый 

результат 

Объект 

сопровожде-

ния 

Общие мероприятия 

1.   Анализ 

изменений в 

психологической 

готовности 

педагогов. 

Декабрь Педагог-

психолог 

Определение параметров, 

требующих тщательной 

проработки 

Педагоги, 

Администра-

ция 

2.   Корректировка и 

использование 

диагностического 

инструментария 

для работы с 

педагогами 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Описание механизмов 

использования 

инструментария 

(пользователи, 

практическая и 

функциональная 

значимость, методика 

анализа 

Педагоги 

3.   Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по 

вопросу введения 

ФГОС, с целью 

повышения 

уровня 

психологической 

компетентности 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности педагогов 

Педагоги 

4.   Просвещение и 

консультирование 

педагогов по 

вопросам 

индивидуальных 

и возрастных 

особенностей 

учащихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности в области 

возрастной психологии 

Педагоги 

5. Групповая и 

индивидуальная 

просветительская 

работа по 

проблеме 

профилактики 

профессиональ-

ной деформации 

(диагностика, 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

адаптивности педагогов 

Педагоги 



консульти-

рование) 

6.   Психолого-

методические 

семинары  

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

Педагоги 

7.   Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

педагогов по 

выработке 

единого подхода к 

отдельным детям 

и единой системе 

требований к 

классу со стороны 

различных 

педагогов, 

работающих с 

классом 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

Педагоги 

8.   Динамика 

личностного 

развития 

педагогов 

Апрель-

май 

Зам. 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

Положительное 

самоопределение, 

мотивационная 

готовность к реализации 

ФГОС ООО 

Педагоги 

9.   Выработка 

рекомендаций 

педагогам по 

формированию 

УУД с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психолого-педагогической 

компетенции педагогов 

Педагоги 

10.   Обмен 

практическим 

опытом по 

организации 

различных форм 

развивающей 

работы с 

педагогами 

Май Зам. 

директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

Размещение информации 

на сайте школы, 

персональном сайте 

педагога-психолога, 

проведение семинаров 

Администрац

ия, 

педагогичес-

кий коллектив 

Мероприятия по параллелям 

5 класс 



1.   Психолого-

педагогическая 

диагностика 
Изучение периода 

адаптации 

обучающихся 

Октябрь– 

ноябрь 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководи

тели 

Предупреждение и 

преодоление школьных 

факторов риска 

Обучающиеся 

2.   Консультационн

ая и 

просветительска

я работа 
Проведение 

индивидуальных 

и групповых 

консультаций 

родителей 

пятиклассников 

По запросу Педагог-

психолог, 

классные 

руководи

тели 

Повышение уровня 

психологической 

грамотности для 

понимания причин 

дезадаптации и 

личностных и возрастных 

особенностей 

Родители 

3. Тематические 

родительские 

собрания  

В течение 

года (по 

запросу) 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

 

Просвещение родителей Родители 

4. Размещение 

информации на 

персональном 

сайте и сайте 

школы 

Ежеме-

сячно 

Педагог-

психолог 

Просвещение педагогов, 

родителей 

Участники 

образовательно

го процесса 

5.   Групповые и 

индивидуальные 

консультации с 

педагогами и 
классными 

руководителями 

вновь 

сформированных 

классов 

Сентябрь Зам. по 

УВР, 

Педагог-

психолог 

Повышение готовности 

педагогов к работе в 

новом детском коллективе 

Классные 

руководители, 

педагоги 

6.   Коррекционно-

развивающая 

работа 
Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

испытывающими 

временные 

трудности 

периода 

адаптации 

Сентябрь – 

апрель 

Педагог-

психолог 

Снизить в период 

адаптации тревожность, 

научить пользоваться 

поддержкой окружающих, 

оказывать помощь 

другим, видеть свои 

сильные и слабые стороны 

Обучающиеся 

7. Классные часы  с 

пятиклассниками, 

направленные на 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-

психолог 

Формирование 

социальных навыков 

обучающихся 5-х классов 

Обучающиеся 



снижение 

дезадаптации  

8.   Аналитическая 

работа 
Проведение 

психолого-

педагогического 

консилиума в 5-х 

классах по 

результатам 

диагностики с 

целью 

определения 

перспектив 

дальнейшего 

развития 

обучающихся и 

классных 

коллективов 

Ноябрь Зам. по 

УВР, 

Педагог-

психолог 

Анализ условий 

адаптации детей при 

переходе в среднее звено, 

предупреждение и 

преодоление школьных 

рисков в дальнейшем 

обучении 

Администрац

ия, классный 

руководитель, 

педагоги 

9. Проведение 

психолого-

педагогического 

консилиума по 

преемственности 

с педагогами кл. 

руководителями 

4-5-х классов с 

целью оценки 

степени адапта-

ции обучающихся 

к условиям и 

требованиям 

основной школы в 

рамках 

реализации ФГОС 

ООО 

Май Админист

рация 

Ознакомление кл. руко-

водителей с окончатель-

ным списочным составом, 

особенностями здоровья, 

адаптационного периода 

учащихся 5-х классов и 

планом работы по 

программе адаптации. 

Анализ перспектив 

дальнейшего развития и 

обучения 

четвероклассников, 

знакомство с детьми 

Педагоги, 

классные 

руководители 

6-8 класс 

1.   Психолого-

педагогическая 

диагностика 
Изучение 

индивидуальных 

и личностных 

особенностей 

Определение 

уровня 

познавательных 

способностей 

Первичная 

профдиагностика 

В течение 

года (по 

плану 

работы 

социально-

психологич

еской 

службы, по 

запросу) 

Классные 

руководи

тели, 

Педагог-

психолог 

Предупреждение и 

преодоление 

эмоциональных и 

личностных проблем. 

Повышение у детей 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию. 

Обучающиеся 



2.   Коррекционно-

развивающая 

работа 
Индивидуальные, 

подгрупповые 

занятия, 

консультации с 

обучающимися. 

 

Сентябрь - 

май 

Педагог-

психолог 

Развитие: 

- самосознания и 

рефлексивных 

способностей 

- важнейших качеств 

личности применительно 

к возрасту 

- повышение уровня 

коммуникативной и 

социальной компетенции 

Формирование: 

- понимания 

обучающимися своего 

места и роли в разных 

социальных группах, 

организация 

коллективного 

взаимодействия 

- мотивации учения, 

овладение обучающимися 

методами 

самостоятельной 

деятельности 

Обучающиеся 

3. Консультацион-

ная и просвети-

тельская работа 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетенции, снижение 

риска конфликтов в 

системе «Ребенок-

родитель» 

Родители 

4.   Аналитическая 

работа 
Оформление 

отчетной 

документации по 

УУД, анализа 

работы 

Апрель (по 

рез. сформ. 

УУД) 

Админист

рация, 

педагог-

психолог 

Анализ 

сформированности УУД и 

преодоление рисков и 

определение перспектив в 

дальнейшем обучении 

Администрац

ия, педагоги, 

кл. рук., 

педагог-

психолог, соц. 

пед. 

9 класс 

1.   Психолого-

педагогическая 

диагностика 
- Исследование 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

обучающихся 

- Определение 

интеллектуальног

о уровня развития 

- Выявление 

интересов и 

склонностей 

обучающихся 

Сентябрь – 

май 

Педагог-

психолог 

Предупреждение и 

преодоление школьных 

факторов риска 

Обучающиеся 



- Определение 

уровня 

готовности к 

профессионально

му 

самоопределению 

2.   Коррекционно-

развивающая 

работа 
 

Сентябрь – 

май 

Педагог-

психолог 

Знакомство с процессами 

самоутверждения 

личности в нравственной, 

социальной, творческой 

сферах и полоролевом 

поведении. 

Определение подростками 

своего «Я» в окружающем 

мире. 

Обучающиеся 

3. Консультационн

ая и 

просветительска

я работа 

В течение 

года 

Педагог - 

психолог 

Повышение 

психологической 

компетенции, снижение 

риска конфликтов в 

системе «Ребенок-

родитель», выбор 

маршрута 

Родители 

4.   Аналитическая 

работа 

Апрель (по 

рез. сформ. 

УУД) 

Админист

рация, 

педагог-

психолог 

Анализ 

сформированности УУД и 

преодоление рисков в 

дальнейшем обучении 

Администрац

ия, педагоги, 

кл. рук., 

педагог-

психолог, соц. 

пед. 

Ожидаемые результаты: 
·  Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 

динамики психологического развития детей. 

·  Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки пятиклассников в 

период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к 

новым школьным требованиям, развиваться и совершенствоваться в различных сферах 

деятельности. 

·  Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

·  Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству 

выпускников основной школы. 

·  Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

 

 

Список литературы 
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3.  Особенности личностного и профессионального развития субъектов образовательного 

пространства в современных социально-экономических условиях. Под редакцией Л. М. 

Митиной М.: 2010 . 

4.  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
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5.  Примерная программа психолого-педагогического сопровождения образовательных 
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6.  Хухлаева О. В. Школьная психологическая служба, М.: 2008. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

3.2.4. Материально-технические и информационно-методические  условия 

реализации основной образовательной программы 

 

Материально-технические условия реализации ООП ООО. 

 

 МАОО СОШ № 42 г.Томска, реализующая основную программу ООО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех 

видов деятельности обучающихся. Материально-технические условия реализации 

образовательной программы отвечают характеристикам современного образования, 

требованиям к оснащенности учебных и административных помещений; соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить 

реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможностей 

обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, 

развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся. 

 МАОО СОШ № 42 находится на земельном участке общей площадью 35123,9 м.кв. 

На территории школы расположена универсальная спортивная площадка с ограждением, 

Универсальная спортивная площадка предназначена для выполнения учебных программ 

по физическому воспитанию, секционных спортивных занятий и оздоровительных 

мероприятий. 

Въезд и входы на территорию школы заасфальтированы, обустроены, калитками и 

воротами, территория школы полностью огорожена. 

Здание школы капитального исполнения, трехэтажное, сдано в эксплуатацию в 

1973 году,  общая площадь здания 9603,5 м
2
. Здание обеспечено центральным 

отоплением, электричеством, горячим и холодным водоснабжением и водоотведением. 

Все школьные помещения имеют естественное освещение, кроме подсобных помещений, 

учебные помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение. 



Искусственное освещение создается люминесцентными лампами. Имеется гардероб на 

первом этаже здания, оснащенный вешалками для одежды. 

Для осуществления учебного и воспитательного процессов, а так же для 

нормального функционирования учреждения в школе имеются учебно-лабораторные, 

административные, вспомогательные помещения. 

Учебные кабинеты обеспечены необходимым оборудованием и объектами для 

проведения практических занятий при организации процесса по программам всех 

образовательных областей в строгом соответствии стандартам образования.  

 

Данные о наличии специально оборудованных помещений. 

 

Наименование 

специальных 

помещений 

Количество  

Специальное оборудование в наличии 

Кабинет 

информатики 

1 Компьютер ученический – 9 шт., компьютер учителя – 1 

шт., принтер цветной – 1 шт., МФУ ч/б – 1 шт., 

наушники с микрофоном – 10 шт., проектор – 1 шт., 

интерактивная доска – 1 шт., документ – камера – 1 шт., 

пульты для голосования – 32 шт., стенды – 2 шт., стол 

компьютерный – 10 шт., стулья мягкие – 17 шт., стол 

заседаний – 3 шт. 

Кабинет 

физики 

1 Компьютер, проектор, интерактивная доска, 

мультимедийные средства и курсы, интерактивные 

модели, дидактические материалы, лабораторное 

оборудование, демонстрационное оборудование, 

измерительные приборы, оборудование для практикума, 

учебная и методическая литература (вольтметр – 10 шт., 

динамометр двунаправленный (демонстрационный) – 1 

шт., динамометр 5Н планшетный – 15 шт.) 

Кабинет 

химии  

1 Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование, химическая посуда, таблицы, 

дидактические материалы, реактивы, модели, таблицы, 

натуральные объекты и коллекции, учебная и 

методическая литература, модель теллурий – 1 шт., стол 

демнострационный – 2 шт., шкаф вытяжной – 1 шт., 

шкаф лабораторный металлический для химических 

реактивов – 1 шт. 

Кабинет 

биологии 

1 Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, модели, раздаточные материалы, рельефные 

таблицы, микроскопы, комплект микропрепаратов, 

динамические пособия, комплекты гербариев, комплекты 

настенных таблиц, влажные препараты, муляжи, 

оборудование для проведения лабораторных работ, 

скелеты позвоночных животных, учебная и методическая 

литература и пособия, натуральные объекты и коллекции 

(Комплект моделей строения мозга позвоночных – 1 шт., 

комплект палентологических моделей «Происхождение 

человека» - 1 шт., модель «Череп человека с 

раскрашенными костями» - 1 шт.)  

Кабинет 

математики 

3 Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, набор инструментов, дидактические материалы, 



учебная и методическая литература и пособия. 

Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

3 Компьютер (3), мультимедийный проектор (3), 

интерактивная доска (3), учебная и методическая 

литература и пособия. 

Кабинет 

географии 

1 Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, географические карты, учебные коллекции, 

пособия, дидактические материалы, приборы, 

методическая литература. 

Кабинет 

истории 

2 Компьютер (2), мультимедийный проектор (2), 

интерактивная доска (2), наборы карт, методическая 

литература. 

Кабинет ОБЖ 1 Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, тренажер-манекен взрослого пострадавшего – 1 

шт. 

Спортивный 

зал 

2 Маты гимнастические, спортивное оборудование, стенка 

гимнастическая, щиты баскетбольные, турники 

подвесные, скамейки гимнастические, сетка 

волейбольные, мячи, форма баскетбольная и 

волейбольная, шиповки, ботинки рантовые, лыжи (20 

шт.), теннисные столы и инвентарь теннисный, 

переносные ворота. 

Кабинет 

иностранного 

языка 

2 Компьютер (2), мультимедийный проектор (2),  

интерактивная доска (2), аудиомагнитола (2), учебная и 

методическая литература, дидактические материалы, 

словари. 

Кабинет 

технологии 

(девочки) 

1 Машина швейная с ручным приводом (1), машины 

швейные с электроприводом (7), оверлок, гладильная 

доска, утюг, манекен, коллекция по материаловедению, 

инструменты и приспособления для работы. 

Слесарная и 

столярная 

мастерская 

1 

 

Компьютер, мультимедийный проектор, Верстак 

комбинированный регулируемый – 15 шт., верстак 

слесарный – 3 шт., металлический однотумбовый верстак 

с тумбой – 1 шт., набор слесарно-монтажный – 2 шт., 

набор слесарных инструментов – 1 шт., станок заточный 

– 1 шт., станок сверлильный – 1 шт., станок токарный – 2 

шт., станок токарный по дереву – 1 шт. токарный станок 

для обработки древесины – 1 шт. 

Медицинский 

кабинет 

1 Тумба выкатная с 4-мя ящиками -1 шт., кушетка процедурная 

– 1 шт.,  

столик инструментальный (стеклянные полки) – 3 шт., стол 

однотумбовый  

с дверкой – 1 шт., стул белый – 4 шт., шкаф одностворчатый 

(верх стекло) – 1 шт., 

шкаф одностворчатый – 1 шт., шкаф для одежды и белья 

– 1 шт., холодильник «Бирюса » 10 ЕК-1 – 1 шт., 

облучатель ультрафиолет. Бактериц. ОУФб-04 

«Солнышко» - 1 шт., облучатель-рециркулятор_1 – 1 шт., 

облучатель ОРБпБ-01 рециркулятор на платформе – 1 

шт., облучатель рециркулятор с платформой – 1 шт., 

облучатель рециркулятор с платформой – 1 шт., 

осветитель таблиц д/определения остроты зрения_2 



(аппарат Ротта) – 1 шт., аппарат магнитотерапевтический 

АМнп-01 «Солнышко» - 1 шт., сумка-холодильник – 1 

шт., сумка-термос ПОЗИС – 1 шт., весы электронные 

медицинские – 1 шт., ростомер медицинский – 1 шт., 

динамометр кистевой – 1 шт., емкость для хранения 

термометров – 1 шт., тазик почкообразный – 3 шт., 

манжетка детская – 1 шт., ширма на колесах – 2 шт., 

ширма на колесах – 1 шт., коробка для стерилизации – 3 

шт., шина медицинская – 1 шт., контейнер для 

дезинфекции – 1 шт., термометр медицинский ртутный в 

пластиковом футляре – 30 шт., шпатель терапевтический 

стерильный – 20 шт., пинцет анатомический – 2 шт., 

тонометр автомат универс. UA-777 с адаптером – 1 шт., 

тонометр с фонедоскопом – 1 шт., ингалятор «Ротор» 

индивидуал. с маской – 1 шт., ингалятор компресс. 

CompAir NE-C28-RU – 1 шт., носилки – 1 шт., 

гастроемкость – 20 шт., жгут венозный «АРЕХМЕД» - 5 

шт., термометр лобный инфракрасный WF-2000(1) – 1 

шт. 

Кабинет 

психолога 

1 Компьютер, мультимедийный проектор, принтер, 

методическая литература, тесты, раздаточный материал. 

Кабинет 

догопеда 

1 Компьютер, мультимедийный проектор, принтер, 

методическая литература, тесты, раздаточный материал. 

Библиотека с 

читальным 

залом. 

1 Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, принтер, художественная, методическая 

литература, фонд учебной литературы. 

 

Кроме того в МАОО СОШ № 42 есть пищевой блок и обеденный зал на 100 

посадочных мест. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МАОО СОШ № 42, для создания 

условий эффективной реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, оборудованы: 

 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий по всем учебным предметам; в том 

числе помещения для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 центр информатизации; 

 спортивные залы, универсальная спортивная площадка, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы. 

Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. 



Таким образом, как следует из выше приведенной таблицы, материально-

техническая база МАОО СОШ № 42 в основном приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

С целью выполнения требований ФГОС необходимо приобрести дополнительно: 

1. Технические средства:  

 принтеры монохромные; принтеры цветные; фотопринтер;  

 графический планшет; сканеры; 

 оборудование компьютерной сети; 

 конструкторы, позволяющие создавать компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью;  

 цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп;  

 доски со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

2. Программные инструменты:  

 операционные системы и служебные инструменты;  

 орфографические корректоры 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;  

 редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука;  

 редактор представления временной информации (линия времени);  

 редактор для составления генеалогических деревьев;  

 цифровой биологический определитель;  

 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. 

3. Компоненты на бумажных носителях:  

 учебники (органайзеры);  

 рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

4. Компоненты на CD и DVD:  

 электронные приложения к учебникам;  

 электронные наглядные пособия;  

 электронные тренажеры;  

 электронные практикумы. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

 Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в МАОО 

СОШ № 42 сформирована информационная образовательная среда (ИОС). 

 Под информационно-образовательной средой школы 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 компетентностью участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 



информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(делопроизводство, кадры и т.д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Информационная образовательная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению ООП ООО и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации ООП ООО, в том числе 

возможность: 

 Создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

 Планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 Размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещенной информации; 

 Мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

 Дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного 

учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся, методических 

служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 Сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 



 Ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 Учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся; 

 Доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных региональных базах данных; 

 Организация работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

 Организация дистанционного образования; 

 Взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 Информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Сведения об информационно-технических средствах обеспечения образовательного 

процесса 

 

МАОО СОШ № 42 располагает следующими технологическими средствами ИКТ: 

Наименование 
Итого 

Компьютеры стационарные 53 

Ноутбуки 10 

Макбуки для  дистанционного обучения 20 

Школьный нетбук - трансформер для мобильного класса 24 

Серверы 7 

Доски интерактивные 25 

Видеопроекторы 29 

Принтеры, сканеры, МФУ 59 

Пульты интерактивные для организации тестирования и 

опроса учащихся 6 

Читалка электронная 3 

 

Кроме того, на уроках и во внеурочной деятельности используются также 

планшеты графические, цифровой микроскоп, цифровая камера, документ-камера. 

В школе используется широкий спектр программного обеспечения. Часть его – 

лицензионная, другая – свободного распространения. Структура и состав основного 

программного обеспечения, используемого в школе приведен в таблице. 

 

№ Наименование, сфера применения Состав 

1 Системное программное обеспечение 

(операционные системы, драйверы 

устройств, интерфейс) 

1) Windows XP, 2) Windows 7 Home Basic, 

3) Windows 7 Professional, 4) MacOS, 5) 

Alt Linux, 6) Windows server 2008 



Enterprise Edition 

2 Прикладные программы  

2.1 Стандартные 1) Пакет Microsoft Office 2007, 2) Пакет 

Open Office, 3) Пакет Libre Office 

2.2 Специализированные  

2.2.1 Обучающие Приложения к учебникам, отдельные 

пособия 

2.2.2 Автоматизация учёта успеваемости Электронный журнал и дневник «Томская 

электронная школа» 

2.2.4 Автоматизация управления Базы данных: «Обучающиеся», «Кадры», 

«Техника и оборудование» 

2.3 Служебные (антивирусные, 

архиваторы и др.) 

Антивирус Касперского версии 6.0.4, 

DrWeb Cureit, Commodo 

 

 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения не может 

полноценно функционировать без локальной сети. Имеющаяся ЛВС обеспечивает 

эффективный обмен данными между всеми субъектами образовательного учреждения 

(администрация, педагогический коллектив, учащиеся). Данная система взаимодействия 

упрощает документооборот и уменьшает трудоемкость выполнения поставленных задач. 

 Доступ во внешний интернет предоставляет возможность использовать цифровые 

образовательные ресурсы основным участникам образовательного процесса, а именно: 

педагогам и ученикам, в урочной и внеурочной деятельности. 

 Список электронных ресурсов:  

Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://www.fcior.edu.ru/ 

Региональный центр развития образования - http://www.rcro.tomsk.ru/ 

Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования - http://www.edu.tomsk.ru/ 

Российско-немецкий Дом - http://www.tomdeutsche.ru/ 

Министерство образования и науки - www.минобрнауки.рф/ 

Федеральный институт педагогических измерений (в т.ч. демо-версии ЕГЭ и ГИА) - 

http://www.fipi.ru/ 

Центр Дистанционного образования ТГУ - http://www.ido.tsu.ru/ 

Томский педагогический колледж - http://www.pedcollege.tomsk.ru/ 

ТГПУ - http://www.tspu.edu.ru/ 

ТПУ - http://www.tpu.ru/ 

Департамент образования администрации города Томска - http://www2.admin.tomsk.ru/ 

Департамент общего образования Томской области - http://www.edu.tomsk.gov.ru/ 

МАОО СОШ № 42 располагает современными аппаратными и программными 

средствами позволяющими обеспечивать дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

т.д.), в том числе в рамках дистанционного образования. Стоит отметить то, что 

представленная материально - техническая база также используется в рамках городской 

программы «Доступная среда», для людей с ОВЗ. 

Дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы обеспечивается по средствам web-сайта МАОО СОШ 

№ 42 и прочими доступными электронными сервисами.  

Для перехода на электронный документооборот и автоматизированного ведения 

учета кадров, обучающихся и мониторинга образовательного процесса, была разработана 

и введена в действие - автоматизированная информационная система (АИС)  «Школа».  

АИС « Школа» включает в себя: «Кадры», «Обучающиеся», «ТехОбеспечение», 

«Мониторинг», «Документы», «П-служба», «Логопедическая служба», «П-тестирование». 

http://www.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.rcro.tomsk.ru/
http://www.edu.tomsk.ru/
http://www.tomdeutsche.ru/
http://www.минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.ido.tsu.ru/
http://www.pedcollege.tomsk.ru/
http://www.tspu.edu.ru/
http://www.tpu.ru/
http://www2.admin.tomsk.ru/
http://www.edu.tomsk.gov.ru/


Базы данных работают в многопользовательском режиме и интенсивно используются 

секретарём школы, директором, заместителями директора, классными руководителями, 

учителями предметниками, педагогами-психологами, логопедами, обучающимися. В 

течение года, на основании полученных замечаний и предложений, структура баз данных 

и программы постоянно дорабатывались. 

Ниже приведено содержимое АИС «Школа» по состоянию на май 2015 года. 

АИС «Обучающиеся». 

Предназначена для хранения основных анкетных данных обучающихся (ФИО, пол, 

дата рождения, данные о родителях)  и учёта движения обучающихся. 

АИС позволяет оперативно получить различные статистические справки и отчёты, 

необходимые как для вышестоящих органов управления, так и внутри школы. 

АИС «Кадры». 

Предназначена для хранения основных анкетных данных работников (ФИО, пол, 

дата рождения, данные о предыдущем стаже, образовании, квалификации) и учёта 

движения работников. 

АИС позволяет оперативно различные статистические справки и отчёты (в том 

числе, форму Ф83РИК), необходимые как для вышестоящих органов управления, так и 

внутри школы. 

АИС «ТехОбеспечение». 

Предназначена для хранения основных учётных данных оборудования 

(классификационные данные, наименование, марку, тип, дату установки, серийный и 

инвентарный номера, место установки, ФИО  материально ответственного лица). Кроме 

того ведётся журнал учёта технического состояния оборудования. 

АИС позволяет оперативно проводить инвентаризацию оборудования, составлять 

различные статистические справки и отчёты, необходимые как для вышестоящих органов 

управления, так и внутри школы. 

АИС «Мониторинг». 

Предназначена для проведения внутришкольного мониторинга оценки качества 

обученности, мониторинга выполнения и прохождения программ, оценки ИКТ-

компетентности учителей. 

АИС «Документы» (запущена в тестовом режиме). 

Предназначена для обработки документов в электронном виде между всеми 

участниками образовательного процесса, а также ведения учета входящей и исходящей 

документации, учета выполнения и исполнения. 

АИС «П-служба», «Логопедическая служба». 

Предназначены для работы педагогам-психологам и логопедам. Позволяет вести 

учет индивидуальной работы с детьми. 

АИС «П-тестирование». 

Предназначена для проведения и обработки психологического тестирования 

обучающихся, а также педагогов школы. 

Стоит отметить, что в МАОО СОШ № 42 создан и работает Центр 

информатизации, в задачи которого входит поддержка и обеспечение внедрения процесса 

информатизации школы. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников образовательного учреждения занимающихся этим 

вопросом.  

Функционирование информационно-образовательной среды в МАОО СОШ № 42 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Модель сетевого графика по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

План работы МАОО СОШ № 42 г.Томска по реализации ФГОС ООО на 2015-2016 

учебный год 

Задачи: 
1. Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.  

2. Методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ООО в течение 

2015-2016 учебного года.  

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы «Формирование ключевых 

компетенций через развитие мотивационной сферы участников образовательного 

процесса, создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по реализации ФГОС НОО и введению ФГОС ООО».   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности 

проблемно-творческих групп и 

методических объединений: 

- внесение изменений в план работы с 

учетом новых задач на 2015-2016 

учебный год 

сентябрь  Руководители 

МО и ПТГ 

планы работы 

школы, МО и ПТГ на 

2015-2016 учебный 

год 

1.2. Участие в семинарах - совещаниях 

регионального и муниципального 

уровня по вопросам реализации ФГОС 

ООО 

В 

соответств

ии с 

планом-

графиком 

ДО 

Директор, 

заместители 

директора, 

учителя - 

предметники 

Информирование 

всех 

заинтересованных 

лиц о результатах 

семинара-совещания 



1.3. Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС ООО в ОО: 

- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС ООО в 5 классах 

  

  

Январь  

  

  

Заместители 

директора по 

НМР, по ФГОС 

Аналитические 

справки, решения 

совещания, приказы 

директора 

1.4. Мониторинг результатов освоения 

ООП ООО: 

- входная диагностика 

- промежуточная диагностика УУД  

- диагностика результатов освоения 

ООП ООО по итогам обучения в 5 

классах 

  

Сентябрь  

  

 Январь  

  

Май 

Заместители 

директора по 

УВР, НМР, 

ФГОС 

Анализ результатов 

мониторинга 

1.5. Организация дополнительного 

образования: 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

ФГОС 

Утвержденное 

расписание занятий   

1.6. Организация работы с материально-

ответственными лицами, 

закрепленными за оборудованием ОО 

(порядок хранения и использования 

техники, вопросы ее обслуживания и 

т.п.) 

Октябрь Заместитель 

директора по 

АХР 

План-график 

использования 

техники, журнал по 

использованию 

техники в 

образовательном 

процессе и т.д. 

1.7 Организация работы по 

преемственности ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 2015-2016 учебном году 

Май-июнь  Заместители 

директора по 

ФГОС, НМР 

План-график 

реализации 

преемственности 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 2015-2016 

учебном году 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступлен

ия 

Директор Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических 

советов 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками 

учащихся  

До 3 

сентября 

Библиотекарь, 

учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

ООП 

в течение 

года 

администрация база учебной и 

учебно-методической 

литературы ОО 

3.3. Анализ материально-технической базы 

ОУ с учетом закупок: 

- количество компьютерной техники, 

программного обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной 

деятельности; 

Октябрь-

ноябрь  

Заместители 

директора, 

библиотекарь 

База данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОО, 

база учебной и 

учебно-методической 

литературы ОО, 

аналитическая 



- учебной и учебно-методической 

литературы. 

справка 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на 2015-2016 

учебный год 

Август  Директор Штатное расписание 

4.2. Составление заявки на курсовую 

подготовку 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

НМР 

Заявка 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия учителей 

– предметников по обсуждению 

вопросов ФГОС ООО, обмену опытом 

По плану 

МО  

Заместитель 

директора по 

ФГОС, 

руководители 

МО 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов сайта ОО по 

вопросам ФГОС 

Ежекварта

льно 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

Обновленная на 

сайте информация 

5.3. Проведение родительских собраний в 

5 классах: 

- мониторинг результатов обучения по 

ФГОС ООО в 5-х классах;  

Проведение родительского собрания 

для родителей будущих 

пятиклассников 

  

   

 Апрель-

май  

 

Июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

учителя 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4. Размещение материалов в классных 

уголках «Реализация ФГОС ООО» 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Актуальная 

информация, 

размещенная на 

стенде 

5.5. Индивидуальные консультации для 

родителей пятиклассников 

По 

необходим

ости 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

учителя 

начальных 

классов 

  

6. Методическое обеспечение 

6.1. Организация  работы МО по теме: 

«Формирование ИКТ-_компетенции 

обучающихся» 

По плану 

работы 

МО 

заместитель 

директора по 

НМР, по ФГОС, 

руководители 

МО 

Обобщенный опыт и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для сайта 

и медиатеки 

6.2. Методическое обеспечение 

диагностики учебных достижений 

учащихся на начало, середину и конец 

учебного года. Подбор 

диагностического инструментария  

Сентябрь, 

январь, 

апрель 

Руководитель 

МО  

Банк диагностик 

6.3. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ работы кружков и т.д.  

 

По 

графику 

Заместитель 

директора по 

ФГОС, 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 



ВШК педагоги, 

ведущие занятия 

по внеурочной 

деятельности 

6.4. Обобщение опыта введения ФГОС 

ООО в 5-х классах ОУ: 

- анализ работы учителей - 

предметников, педагогов 

дополнительного образования. 

В течение 

года  

Заместитель 

директора, 

учителя 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, материалы 

для обобщения 

опыта 

 

 


