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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативно-правовая база основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №94» 

Нормативно-правовой базой основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «СОШ № 94» г. Кемерово (далее – ООП ООО МАОУ «СОШ № 94») 

являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» № 1897 т 17 декабря 2010 г.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 29 декабря 2014 г. № 

1644. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» от 31 декабря 2015 г. № 1577. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2106 от 28 декабря 

2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении.  

 Об увеличении двигательной активности обучающихся общеобразовательных 

учреждений. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 28 апреля 

2003 г. № 13-51-86/13. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

189 от 29 декабря 2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.2013 № 

859 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в 2013-2014 учебном году» 

 Устав гимназии 

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №94» 
Целями реализации ООП ООО МАОУ «СОШ № 94» являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

 создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путём эффективного 

использования ресурсов школы и общества в социально-экономических реалиях города и 

в соответствии с программой развития МАОУ «СОШ № 94». 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО 

МАОУ «СОШ № 94» предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия ООП ООО МАОУ «СОШ № 94» требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
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образования (далее – ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО МАОУ «СОШ № 

94» всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие МАОУ «СОШ № 94» при реализации ООП ООО МАОУ «СОШ 

№ 94» с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей  организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП ООО МАОУ «СОШ № 94»  

Основные принципы построения ООП ООО МАОУ «СОШ № 94»: 

 Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных  в 273-ФЗ  «Об образовании в РФ», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка; утверждение не приходящей ценности общекультурного 

человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие 

науки, культуры, литературы и искусства. 

 Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в МАОУ «СОШ № 94»: 

на основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении 

учителей, повышающих уровень самооценки обучающихся, на взаимном уважении и 

доверии учителей, обучающихся и родителей в соответствии с принципами 

ненасильственного общения. 

 Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня 

развития способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе личных 

планов, программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого обучающегося. 
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 Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у обучающихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук. 

 Принцип целостности: предполагает построение деятельности МАОУ «СОШ № 

94» на основе единства процессов развития, обучения и воспитания обучающихся; 

создание образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в 

содержании образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам 

образования. 

 Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в МАОУ «СОШ № 

94» является комплексное образование, дающее возможность выпускникам поступить в 

ВУЗы различных профилей, то система обучения и программы должны предусматривать 

возможность интегрирования учебных предметов и вариативности выбора учебной 

литературы для усвоения необходимого материала. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

— проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в 

системе образования;  

— активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

— построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся. 

ООП ООО МАОУ «СОШ №94»  ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника. Выпускник: 

— любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

— осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

— активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

— умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

— социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

— уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

— осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

— ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

ООП ООО МАОУ «СОШ № 94» формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для уровня начального общего 

образования  и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и 

под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основного общего образования в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
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технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Получение основного общего образования совпадает с первым этапом подросткового 

развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности, т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбором условий и методик обучения. 
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Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый тип. 

 

ООП ООО МАОУ «СОШ № 94» адресована: 

 

Обучающимся и их 

родителям  

- для информирования о целях, содержании, об организации и о 

предполагаемых результатах деятельности МАОУ «СОШ № 94»; 

- для определения сферы ответственности за достижение 

результатов школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям - для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности, в 

соответствии с которым должны осуществлять учебную 

деятельность. 

Администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований  к результатам и условиям освоения 

обучающимися ООП ООО МАОУ «СОШ № 94»; 

- для регулирования взаимоотношений и ответственности 

субъектов образовательной деятельности (педагогов, обучающихся, 

родителей) за качество образования. 

 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО МАОУ «СОШ № 94» 

ООП ООО МАОУ «СОШ №94», с одной стороны, обеспечивает преемственность с 

ООП НОО МАОУ «СОШ №94», с другой стороны, предлагает качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который 

включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 

В связи с этим ООП ООО МАОУ «СОШ №94», прежде всего, опирается на 

базовые достижения младшего школьного возраста, а именно: 

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных 

средств и способов действий, позволяющих выпускнику при получении начального 

общего образования  в коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные 

задачи; 

 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 при 

получении начального общего образования в совместной учебной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить 

недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ООП ООО МАОУ «СОШ №94» разработана в соответствии с 

возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 

 возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход 

учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 
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внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления сверстниками и взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 

уважаемых подростком людей, для общества; 

 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того 

или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения 

результатов обучения в решении практических, социально - значимых задач; 

 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых; 

 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты; 

 пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром 

социальных отношений; 

 появление к концу подросткового возраста способности осознанно, 

инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на 

видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с 

учетом «отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка 

поведением для себя, осознание себя как некое целое.  

Для реализации ООП ООО МАОУ «СОШ №94» определяется нормативный срок 

освоения уровня основного общего образования – 5 лет (с 11 до 15 лет), который связан с 

двумя этапами возрастного развития: 

 первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного 

к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, безстрессовый переход учащихся с одного 

уровня образования на другой; 

 второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробование себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах 

деятельности, наличие личностно-значимых образовательных событий, что должно 

привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, 

удерживающего разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете 

(предметах). 

ООО ООП МАОУ «СОШ №94» создана с учётом особенностей и традиций школы, 

предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности.  

В соответствии с лицензией (серия 42Л01 №0001997 от 29.04.2015 года № 14972) 

школа реализует образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  ООП ООО МАОУ 

«СОШ №94» 

1.2.1. Общие положения 
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Планируемые результаты освоения ООП ООО МАОУ «СОШ №94» представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу ООП ООО МАОУ «СОШ №94». 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО МАОУ «СОШ №94», 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают  обучающиеся в ходе 

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО МАОУ «СОШ №94» 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения ООП ООО МАОУ «СОШ №94» 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения ООП ООО МАОУ «СОШ №94»  

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык. «Второй иностранный язык», «История 

России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 
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обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» 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. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень  обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО МАОУ «СОШ №94»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
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духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО МАОУ «СОШ №94». 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. При получении 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». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования  в зависимости от 
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материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий (далее – УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Учающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Учающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  с учетом общих требований ФГОС ООО и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечить 

учащимся дальнейшее успешное обучение.  
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Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета;  

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» отражают: 

 

1.2.5.1. Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, 

участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 
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 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение, сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и слово образовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
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 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления  фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

 применение правильного переноса слов; 
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 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

 восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

1.2.5.2. Литература 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире,  

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
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делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.3. Родной язык 

Предметными результатами изучения предмета «Родной язык» являются 

предметные результаты изучения предмета «Русский язык». 

1.2.5.4. Родная литература 

Предметными результатами изучения предмета «Родная литература» являются 

предметные результаты изучения предмета «Литература» 

1.2.5.5. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки"  обеспечивает: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

1.2.5.6. Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

http://base.garant.ru/10103000/
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 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

1.2.5.6.1 История России. Всеобщая история. 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

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

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

1.2.5.6.2 Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

1.2.5.6.3 География 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

1.2.5.7. Математика и информатика.  
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

1.2.5.7.1. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика. 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из 

отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

 решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 
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5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

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

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
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9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; владение тактильно-осязательным 

способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных 

изображений геометрических фигур и т.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства 

доступа.. 

1.2.5.8. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
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 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.2.5.9. Естественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные 

предметы" должны отражать: 

1.2.5.9.1 Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

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

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

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

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 
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5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

1.2.5.9.2. Биология 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

за ними. 

1.2.5.9.3. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 
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2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии.". 

1.2.5.10. Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны 

отражать: 

1.2.5.10.1 Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
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классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

1.2.5.10.2. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

1.2.5.11. Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 



31 
 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Технология» отражают: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.   

 1.2.5.12. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

1.2.5.12.1. Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 
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2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 
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 умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

1.2.5.12.2. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО МАОУ «СОШ №94». 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ «СОШ № 

94»  и  основой разработанного школой «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся»,  что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и учащихся МАОУ «СОШ № 94». 

Основными функциями Системы оценки являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения  ООП ООО МАОУ «СОШ №94»; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся 
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(с целью итоговой оценки), оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ №94» и 

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

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС 

ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ООП ООО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную аттестацию, 

• комплексная контрольная работа. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования,  

• мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального 

уровней (Всероссийские проверочные работы и др.). 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.4 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации МАОУ 

«СОШ №94» реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены два блока:  «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех  блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса); 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов при получении основного 

общего образования служит сформированность УУД, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности образовательной деятельности МАОУ «СОШ №94». Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МАОУ «СОШ №94», 

осуществляется учителем - предметником, классным руководителем, психологом и 

социальным педагогом   преимущественно на основе наблюдений в ходе учебных занятий 

и внеурочной деятельности. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации 

личностного развития учащихся учителем-предметником, классным руководителем, 

психологом оценивается сформированность отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты мониторинга обобщаются на совещаниях при директоре, 

педагогических советах и в конце учебного года представляются в виде анализа листов 

оценки личностных результатов. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущей образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
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безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития учащихся. 

 Данные оценки личностных результатов учащихся заносятся в Портфель достижений 

учащихся как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития учащегося осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) или по запросу педагогов (или 

администрации школы) при согласии родителей (законных представителей). 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

 1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО МАОУ «СОШ №94». Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии школы или на школьной конференции «Школа, наука, интелект».  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 
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Алгоритм подготовки проекта: 

 разрабатываются план (для каждого учащегося); 

 разрабатывается программа подготовки проекта. 

Структура программы проекта: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

  защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности: 

 Учающиеся сами выбирают тему проекта. 

 Учащиеся самостоятельно выбирают руководителя проекта. 

 Темы проекта должна быть подготовлены в достаточном количестве, утверждены 

             приказом по гимназии. 

 План реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 

             проекта (до 01.10). 

Требования к содержанию и направленности проекта. 

- результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

 

Типы работ Формы работ 

письменная работа эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад и др. 

художественная 

творческая работа 

прозаическое или стихотворное произведение, 

инсценировки, художественные декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерная анимация и 

др. 

материальный объект, 

макет 

конструкторское изделие 

отчётные материалы по 

социальному проекту 

тексты, мультимедийные продукты 

В состав материалов, подготовленных по завершении проекта для его защиты, 

включаются: 

          1)выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

          2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более 1 машинописной страницы) с указанием: 

 исходного замысла, цели и назначения проекта; 

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 списка использованных источников. 

         Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений. 

        Для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта. 

        3)краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

 инициативности и самостоятельности; 

 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

 исполнительской дисциплины. 
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         При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

         Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

         Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. 

         Индивидуальный проект  оценивается по следующим критериям: 

         1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

          2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

          3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

          4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

          Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

           При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

           При этом в соответствии с принятой системой оценки  выделяется два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.     

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

учащийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 
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Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. 

Работа завершена и представлена 

комиссии. 

Некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

в свободную строку. В течение учебного года учащийся может выполнять и учебный 

проект по теме урока в группе сверстников. 
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Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника школы на избранное им 

направление профильного образования. 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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 ФГОС ООО, 

осуществляется в школе при 

выделении базового уровня 

достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с 

учащимися. 

Реальные достижения учащихся 

могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 

превышения, так и в сторону не достижения.  

Для описания достижений обучающихся МАОУ «СОШ №94» используются 

четыре уровня: 

 
Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка (отметка) Управленческие решения 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки, 

учащимся не освоено 

даже и половины 

планируемых 

результатов, которые 

осваивает большинство 

учащихся, имеются 

значительные пробелы в 

знаниях. Учащийся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного уровня 

«Неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний 

и оказании 

целенаправленной помощи 

в достижении базового 

уровня. 

 

Базовый уровень Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

«Удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения обучения на 

следующем уровне 

образования, но не по 

профильному 

направлению. 

Повышенный Усвоение опорной «Хорошо» (отметка «4») Индивидуальные 

Базовый 
уровень 

низкий 
уровень 

пониженный 
уровень 

высокий 
уровень 

повышенный 
уровень 
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уровень системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) 

интересов. 

траектории обучения 

учащихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно 

формировать с учётом 

интересов этих учащихся и 

их планов на будущее. При 

наличии устойчивых 

интересов к учебному 

предмету и основательной 

подготовки по нему такие 

учащиеся могут быть 

вовлечены в проектную 

деятельность по предмету 

и сориентированы на 

продолжение обучения в 

старших классах по 

данному профилю 

Высокий уровень «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. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего и промежуточного. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами) 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – учащимися, 

педагогами, администрацией). 
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1.3.3. Модель оценочной деятельности в рамках ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов включает в 

се 

бя  

 

 

 

 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА 

 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 

САМООЦЕНКА 

Внутренняя оценка по централизованно 

разработанному инструментарию 

СООТНОШЕНИЕ 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ основного общего 

образования (объект и содержание оценки) 

Субъективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и 

критерии) 

Объективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и 

критерии) 
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Стартовый, текущий (тематический), 

итоговый контроль 

Аттестация учащихся, 
педагогических кадров,  

ОУ 

Мониторинговые 

исследования 

ВНУТРЕННЯ ОЦЕНКА ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 
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1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур. 

   

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-

го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. Данные 

диагностики заносятся в Портфель достижений учащимися учителями-предметниками и/ 

или классными руководителями. Оценочный инструментарий – проверочные работы по 

учебным предметов. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. При этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки включаются в систему 

накопленной оценки и служат основанием для освобождения ученика от необходимости 
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выполнять тематическую проверочную работу. Оценочный инструментарий – 

диагностические работы; самостоятельные работы; проверочные работы; учебно-

познавательные задачи на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний; задания базового и повышенного уровней; комплексные 

задания. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым школой самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются школой. Тематическая оценка ведётся как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. Результаты достижений учащихся фиксируются: 

- в классном журнале в виде отметок по 5-балльной системе; 

- в дневниках учащихся; 

- в Портфеле достижений учащихся (Портфолио). 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим учащимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

учащегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфель достижений ученика, а именно: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

Кроме того, возможно использование учащимися портфеля достижений при выборе 

направления профильного образования. 

         Портфель достижений относится к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

         Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

         В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
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спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Портфолио можно представить в печатном или электронном виде. 

Электронное портфолио - составная часть электронного дневника в системе 

«Электронная школа 2.2.». Электронное портфолио включает в себя разделы:  

 интересы (любимые занятия, внеурочная деятельность, наклонности, обязанности, 

личные качества); 

 достижения (в школе: события (уровень проведения, статус, место, документ 

(грамота, фотография, таблица и т.д.), прочие достижения (описание и сам документ, 

подтверждающий участие в мероприятиях вне школы); 

 работы (название, описание работы, электронная версия работы (презентация, 

статья, сочинение-рассуждение, исследовательская работа, проект и т.д.). 

Электронное портфолио строиться на основе достижений из «Календаря событий 

школы». 

        Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования, в состав 

Портфолио включены также работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов, устанавливаемых 

требованиями стандарта (ФГОС ООО). 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся 

на уровне основного общего образования и проводится один раз в год по графику в 

апреле-мае по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).    

 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

Предметные области Учебные предметы  
Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и литература 

Русский язык 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литература Итоговое тестирование 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Итоговое тестирование 

Математика  и информатика 
Математика Контрольная работа 

Информатика Итоговое тестирование 

Общественно-научные предметы 

История Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 

Естественно-научные предметы Биология Итоговое тестирование 

Искусство 
Музыка Итоговое тестирование 

Изобразительное искусство Итоговое тестирование 

Технология Технология Защита проекта 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура Сдача нормативов  

         Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска учащегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 
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учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В 

дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. Результаты выполнения 

проверочных работ промежуточной диагностики заносятся в Портфель достижений 

учащихся, классные журналы. 

           Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами.  

Итоговая аттестация включает в себя выполнение комплексных контрольных 

работ по итогам года в 5-8-х классах и государственную итоговую аттестацию в 9-х 

классах.  

Целью комплексной контрольной работы является оценка способности учащихся 

работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и 

научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и 

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе.  

В учебном процессе оценка предметных результатов в 5-8-х классах проводится с 

помощью диагностических работ, направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе, включающей русский язык, математику, естественно-научные 

предметы. 

Итоговая комплексная работа состоит из 2-х частей – основной и дополнительной. 

Выполнение заданий основной части обязательно для всех учащихся, а полученные 

результаты – показатель достижения учеником базового уровня требований ФГОС.  

Задания дополнительной части имеют более высокую сложность, поэтому выполнение 

заданий дополнительной части для учащегося необязательно – оно выполняется только на 

добровольной основе. Негативные результаты по заданиям дополнительной части 

интерпретации не подлежат, но успешное выполнение этих заданий может 

рассматриваться как показатель достижений ребѐнка.  

Перед проведением работы проводится инструктаж с объяснением правил 

выполнения работы. Если учащийся не может выполнить очередное задание, он должен 

перейти к следующему. Если учащийся не успел выполнить работу за отведенное ему 

время, необходимо дать ему возможность закончить её выполнение. 

Работа проверяется учителем в соответствии с приложенными к каждому варианту 

верными ответами и ключами оценивания. Баллы, полученные учеником, могут 

переводиться  в отметки. Фиксация результатов проводится по уровням (по ФГОС ООО 

это - ниже базового уровня, базовый, повышенный). Для учителя и родителей это 

показатель того, на каком уровне развития находится соответствующее умение ребенка и 

что нужно сделать, чтобы помочь ему в дальнейшем продвижении. 

Результаты выполнения заданий заносятся учителем в листы достижений 

обучающихся. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Государственная Итоговая Аттестация (ГИА) является основной формой 

государственной итоговой аттестации проводимой в Российской Федерации в 

образовательных организациях - школах, лицеях, гимназиях. В соответствии с пунктом 11 

статьи 59 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников IX классов с 2014 года 

проводится с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы. 
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Формы проведения ГИА: 

• основной государственный экзамен (ОГЭ) с использованием контрольно 

измерительных материалов (КИМ), представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы; 

• государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в форме письменных и устных 

экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. 

ГИА в форме ОГЭ проводится для обучающихся образовательных организаций, в 

том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, а также для лиц освоивших 

образовательные программы общего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА. 

ГИА в форме ГВЭ проводится для обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории РФ, а также для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 

Обязательными экзаменами в IX классах являются: русский язык, математика и два 

учебных предмета по выбору. Экзамен по физике проводится с экспериментальной 

частью, а по иностранным языкам проводятся с устной частью. Экзамен по информатике и 

ИКТ проводится с использованием персональных компьютеров. 

К ГИА выпускников IX классов допускаются: 

• выпускники IX классов ОО РФ, не имеющие академической задолженности, 

имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за 

IX класс не ниже удовлетворительных. 

      Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  Оценочный инструментарий -  итоговые работы по учебным 

предметам. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

      Правила выставления оценок при аттестации. 

Оценка рубежной (четвертной, полугодовой) аттестации является единой и отражает 

в обобщённом виде все стороны подготовки учащегося, выставляется на основании 

оценок, полученных учащимся при текущей, промежуточной аттестации, в том числе 

оценок за текущие и административные контрольные работы. 

         Оценка при годовой аттестации определяется: 

- в 5-9-х классах как среднее арифметическое четвертных оценок; 

- в случае возникновения спорной ситуации при выставлении годовой оценки 

учитываются результаты текущих и итоговых контрольных работ. 

         В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной отметкой по предмету в ходе рубежной аттестации, она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) приказом по школе создаётся комиссия из трёх человек, которая в форме 

экзамена или собеседования определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколов и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 
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1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему 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 оценочных листах, 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 (далее — 

ГИА). 

          При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

         На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

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

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

         Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

              В случае,  если полученные учащимся 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. В характеристике 

обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающегося. 

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

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

1.3.6. Оценка результатов деятельности образовательной организации 
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Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе её 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 школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы образовательного 

учреждения. 
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2. Содержательный раздел  ООП ООО МАОУ «СОШ №94» 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее - 

Программа) направлена на:  

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

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

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Структура  программы развития универсальных учебных действий (далее- УУД) 

МАОУ «СОШ №94» сформирована в соответствии с ФГОС ООО и содержит  значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 
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и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

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

требований ФГОС ООО 

Целью программы развития УУДМАОУ «СОШ №94» является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 

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

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

Задачи программы развития УУД  при получении основного общего образования: 

 формировать опыт переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся; 

 повышать эффективность усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формировать компетенции и компетентности в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формировать навыки участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции); 

 овладевать приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формировать и развивать компетенции учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий при получении основного общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Место и роль программы в реализации требований Стандарта.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 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 программ учебных 

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

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью 

Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию учебной деятельности. 

Функции УУД на ступени ООО: 

 Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность 
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учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и 

способов их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов 

деятельности; 

 Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 

обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной 

мобильностью; 

 Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентности в любой предметной области. 

Принципы формирования УУД: 

1) формирование УУД – сквозная задача для всей образовательной 

деятельности (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) реализация программы по развитию УУД осуществляется как в рамках 

учебной, так  и внеучебной деятельности; 

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

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 

деятельности (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана сделан акцент на наличие элективных 

компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, учитывая, что учебная деятельность в основной школе должна 

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. Педагог основной школы удерживает два фокуса: индивидуализацию 

образовательной деятельности и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.  

Под УУД мы понимаем умения, универсальные для всех учебных предметов и 

основных сфер человеческой деятельности, т.е. универсальные учебные действия – это 

обобщенные действия, обеспечивающие умение учиться.  

К УУД относятся личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

учебные действия. 

В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

В сфере развития регулятивных УУД 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 
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оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных УУД приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 

и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учетом 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 партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных УУД 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 учебной деятельности к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

УУД у выпускников основной школы будут сформированы в результате изучения 

учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности. 

Предмет «Русский язык» направлен на личностное развитие ученика, так как дает 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним, нацеливает на формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Формирует коммуникативные УУД, так как обеспечивает овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

В процессе освоения системы понятий и правил у учащихся формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

При изучении предмета «Литература» формируются личностные и 

метапредметные результаты выпускников. Личностными результатами является 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы). 

Формирование коммуникативных УУД 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. 

Метапредметные результаты проявляются в умении понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; умении самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; умении 
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работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности. 

Предмет «Иностранный язык. Второй иностранный язык» нацелен на 

личностное развитие учащихся, обеспечивает формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания. 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивает совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учащихся формируются познавательные УУД. 

Предмет «История России. Всеобщая история» через две главные группы линий 

развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов.  

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию учащегося. С ней связаны такие задачи 

предмета, как формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности учащегося, усвоение базовых национальных   

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Предмет «Обществознание» нацелен на развитие познавательных УУД. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 

Не менее важна нацеленность предмета на формирование у учащихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации. 

Предмет «География» нацелен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому способствует формирование умений и навыков использования   

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов.  

Коммуникативные УУД формируются в процессе овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения. 

Формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика. Алгебра. Геометрия» развивает познавательные 

универсальные учебные действия. На это нацелено формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.  

Данный предмет формирует коммуникативные УУД. Это связано с тем, что 

математика является универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому 

оказывает содействие формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
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логических значениях и операциях, умений формализации и структурирования 

информации. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

способствуют формированию познавательных УУД – характеризовать понятие «духовно-

нравственная культура»; сравнивать нравственные ценности разных народов, 

представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; различать культовые 

сооружения разных религий; формулировать выводы и умозаключения на основе анализа 

учебных текстов, а также формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий: – рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; – 

кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

Предмет «Физика» обеспечивает формирование познавательных УУД. Этому 

способствует приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований. Не 

менее важно осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования, что оказывает содействие развитию личностных 

и регулятивных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира – обеспечивает развитие познавательных УУД. 

Именно благодаря ей происходит формирование системы научных знаний о живой 

природе, первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию учащегося. С ней связаны такие задачи 

предмета, как формирование основ   экологической грамотности, защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Предмет «Химия» нацелен на формирование познавательных УУД. Этому 

способствует решение таких задач, как формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснение причины многообразия веществ, зависимости 

их свойств от состава и строения.  

Химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, 

в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности учащегося играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Они 

способствуют личностному развитию учащегося, обеспечивая осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления учащихся.  

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных УУД. 

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных УУД путем 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 УУД.  
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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 УУД через развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, а также знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций.  

Таким образом, физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности, а также формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни оказывают весьма заметное 

влияние на личностное развитие обучающихся. 

2.1.3. Типовые задачи применения УУД 

В основе развития УУД в МАОУ «СОШ №94» лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним активность учащегося признается основой достижения 

развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими учащимися в процессе познавательной деятельности.  

Для развития УУД в МАОУ «СОШ №94» используются учебные ситуации, 

которые построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций представлена такими ситуациями, как: 

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа ее решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

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

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

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются следующие 

типовые задачи: 

 
Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи 

Личностные участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события 

самоанализ 

ролевые игры 

портфель достижений учащегося 

мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуации, книги, 

фильма 

Коммуникативные составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

групповая работа 

диалоговое слушание  

(формулировка вопросов для обратной связи) 

диспуты, дискуссии 

задания на развитие диалогической речи (обсуждение, расспрос, 

убеждение, приглашение) 



57 
 

задания на развитие монологической речи (составление  текста, 

описание, объяснение) 

ролевые игры  

групповые игры 

тренинги  

 

Познавательные задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач 

задания на нахождение отличий, сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д. 

задания на поиск информации из разных источников 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Регулятивные маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование 

результата 

задания на самопроверку  результата, оценку результата,  коррекцию 

(преднамеренные ошибки) 

задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за 

результатами, планированию решения задачи и прогнозированию 

результата 

задания, содержащие элементы проектной и исследовательской 

деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор 

и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), включающая в 

себя планирование этапов выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых 

ресурсов, распределение обязанностей и контроль  качества 

выполнения работы 

подготовка материалов для школьного сайта, школьной газеты, 

выставки 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями 

ведение протоколов выполнения учебного задания 

Способы трансформации традиционных заданий в продуктивные: 

1. Вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника учащемуся 

предлагается самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, 

историческое событие. 

2. Учебные алгоритмы строить на материале жизненных ситуаций. 

3. Переносить акцент с воспроизведения на анализ информации. 

4. Распределять роли участников и организовывать аргументированное обсуждение 

проблемы с разных точек зрения. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Достижение цели развития универсальных учебных действий в МАОУ «СОШ №94» 



58 
 

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

внеурочной деятельности. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, 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 

МАОУ «СОШ №94» является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность дает возможность учащимся 

организовать реализацию своих потребностей в общении с референтными группами; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ учащихся обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности.  

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

специфические черты. 

Общие черты: 

 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. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются 

интеллектуальное, личностное развитие учащихся, 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 исследовательской 

деятельности. 

Специфические черты: 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными 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 точно соотнесен 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 

Условия организации проектной деятельности учащихся в МАОУ «СОШ №94»: 

• виды проектов: поисковый, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 
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• содержание: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний, 

относящийся к области деятельности; 

• количество участников: индивидуальный, групповой, коллективный, сетевой; 

• продолжительность проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

• дидактические цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности. 

Особое значение для развития УУД в МАОУ «СОШ №94» имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на 

протяжении длительного периода. При выполнении индивидуального проекта учащийся 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя учится планировать, работать по 

плану, оценивать ход и результат работы. Таким образом, проектная деятельность 

ориентирована на развитие УУД. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

ее организации в зависимости от урочных и внеурочных занятий. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: исследование, лаборатория, творческий отчет, урок изобретательства, урок-

рассказ об ученых, защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых 

мыслей, учебный эксперимент, домашнее задание исследовательского характера. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: исследовательская практика учащихся, образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии, научно-исследовательское общество обучающихся, круглые столы, 

дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры, публичная защита, конференции, олимпиады, 

конкурсы, предметные недели, интеллектуальные марафоны. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности обеспечивает 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

универсальных учебных действий. Стержнем этой интеграции в МАОУ «СОШ №94» 

является системно-деятельностный подход.  

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Формирование и развитие ИКТ-компетенции учащихся включает в себя 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. 

Условия организации формирования ИКТ-компетенциив МАОУ «СОШ №94»: 

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

• при информатизации традиционных форм образовательной деятельности (тесты, 

компьютерные модели, электронные плакаты, типовые задачи в электронном 

представлении); 

• при работе в специализированных учебных средах, 

• при работе над проектами и учебными исследованиями; 

• при включении в учебную деятельность элементов дистанционного образования. 
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В школе есть возможность переносить традиционные уроки в компьютерный класс, 

а также использовать во время проведения урока мобильный компьютерный класс. При 

этом изменяется вид деятельности учеников, увеличивается доля применения средств 

ИКТ.      

Формирование и развитие ИКТ-компетентностиучащихся 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 метапредметнойИКТ-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 

России», «Всеобщая история». 

- Создание графических объектов. Результаты достигаются преимущественно в 

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

«Всеобщая 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 России», «Всеобщая история», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

- Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика», «Алгебра», «Геометрия». 

- Моделирование, проектирование и управление. Результаты достигаются 

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

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Обществознание. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

ИКТ-компетенция  – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

К структурным компонентам ИКТ-компетенции относятся: 

определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

доступ к информации – умение собирать и извлекать информацию; 
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управление информацией – умение применять существующую схему организации 

или классификации;  

интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию; 

оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

передача информации – способность должным образом передавать информацию в 

среде ИКТ.  

Компоненты ИКТ-компетентности 

 
Структурные 

компоненты 
Компетентности 

Определение 

Точная интерпретация вопроса 

Детализация вопроса 

Нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде 

Идентификация терминов, понятий 

Обоснование сделанного запроса 

Доступ  

Выбор терминов поиска с учетом уровня детализации  

Соответствие результата поиска запрашиваемым терминам  

Формирование стратегии поиска 

Качество синтаксиса 

 Создание схемы классификации для структурирования  

Управление 
информации 

Использование предложенных схем классификации для 

 структурирования информации 

Интеграция 

Сравнение и сопоставление информации из нескольких источников  

Исключение несоответствующей и несущественной информацию  

Сжатое и логически грамотное изложение обобщенной информации 

Оценка 

Выработка критериев для отбора информации в соответствии с потребностью  

Выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям  

Остановка поиска 

Создание 

Разработка рекомендаций по решению конкретной проблемы на основании 

полученной информации, в том числе противоречивой  

Формулировка вывода о нацеленности имеющейся информации на решение 

конкретной проблемы  

Обоснование своего вывода 

Структурирование созданной информации с целью повышения убедительности 

выводов  

Передача 

Адаптация информации для конкретной аудитории 

Грамотное цитирование источника 
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Обеспечение конфиденциальности информации (в случае необходимости) 

Проявление толерантности 

Культура общения 

Для формирования ИКТ–компетенции в МАОУ «СОШ №94» используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

 технические средства  – персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, сканер, 

микрофон, оборудование компьютерной сети,  интерактивная доска; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда МАОУ «СОШ №94», клавиатурный тренажер, текстовый 

процессор, графический редактор для обработки растровых изображений, графический 

редактор для обработки векторных изображений, редактор подготовки презентаций, 

редактор видео, редактор звука, геоинформационная система, виртуальные лаборатории 

по предметным областям, браузеры, редактор интернет-сайтов.  

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

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. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной деятельности. 

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; 
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• 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 видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 

«Физическая культура», «Химия», «Физика», «Биология», «География», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском и иностранном языках 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. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Литература», 

«История России», «Всеобщая история». 

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. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», 

«Технология», «Обществознание», «География», «История России», «Всеобщая история», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», а также во внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Информатика», 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 
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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. 

• 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). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», а также 

во внеурочной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио и видео поддержкой, 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. 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета. 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые 

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

• использовать приемы 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. 
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• использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История России», 

«Всеобщая история», «Литература», «Технология», «Информатика», а также во 

внеурочной 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. 

• 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. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», 

«Химия», «Физика», «Биология», «География», «Обществознание», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия». 

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 свое время с использованием ИКТ. 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», 

«Химия», «Физика», «Биология», «Технология», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Обществознание». 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

МАОУ «СОШ № 94» имеет давнюю традицию учебного и социального 

взаимодействия. 

Школа активно сотрудничает с такими образовательными организациями высшего 

образования г. Кемерово, как: 

•Кемеровский государственный университет; 

•Кемеровский государственный институт культуры и искусств; 

•Кемеровский институт (филиал) Российского экономического университета имени 

Г.В. Плеханова; 

•Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт; 

•Кемеровский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва. 

Взаимодействие с Вузами осуществляется в форме проведения  занятий со 

старшеклассниками, обеспечивающими предпрофильную и профильную подготовку, 

бесед, лекций, совместных мероприятий, встреч, научно-практических конференций, 

конкурсов, научного руководства преподавателями вузов исследовательской и проектной 

деятельностью учащихся.  

Школа  сотрудничает с ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО) 
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через такие формы взаимодействия, как  проведение выездных тематических занятий по 

дополнительному профессиональному образованию различных категорий руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций всех типов и видов, участие в 

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

конференциях, стажировочных площадках и др. 

 Продолжается сотрудничество с государственным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования «Кемеровский педагогический колледж». 

          Немаловажное значение имеет сотрудничество с муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»: проведение 

организационно-методической работы по повышению эффективности деятельности 

психологической службы гимназии, проведение углубленной диагностики детей и 

подростков, проведение мониторингов и т.д. 

 Успешному развитию УУД школьников способствует взаимодействие с 

организациями дополнительного образования. Тесное сотрудничество осуществляется с 

такими учреждениями: 

• МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи Ленинского района»; 

• МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей имени В. Волошиной»; 

• МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 

им. Ю. Двужильного»; 

• МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2»; 

• Федерация УШУ по Кемеровской области; 

• Федерация Тхэквондо «ITF Кузбасс». 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы включают в себя, но не ограничиваются следующим: 

• договор с Вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей вузов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

• договор о сотрудничестве, который основывается на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

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

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у учащихся, в том 

числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

МАОУ «СОШ № 94» располагает следующими условиями, обеспечивающими 

развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров: 

• укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• высокий уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 



67 
 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 

 
1. Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-

педагогического сопровождения учащихся: 

  

 Психолого-педагогическая служба  Наличие 

 

Да 

 Психолог Количество 

 

1 

 Логопед Количество 

 

Нет 

 Социальный педагог Количество 

 

1 

2. Кадровое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

2.1. Укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

100%  

2.2. Количество учителей основной школы, прошедших 

повышение квалификации, обеспечивающее их 

профессиональную компетентность в организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, в том числе учителей: 

количество 

 

 

29 

 

математики 4  

русского языка  5  

литературы 5  

иностранного языка 4  

истории 3  

обществознания 3  

географии 1  

физики 1  

химии 1  

биологии 1  
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информатики 2  

Физкультуры и ОБЖ 3  

искусство (музыка, ИЗО) 2  

технологии 2  

2.4. Общее количество представителей административно-

управленческого персонала, прошедших повышение 

квалификации для работы по новому ФГОС ООО 

5  

2.5. Разработан (откорректирован) план научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО в системе 

методической работы 

Да/Нет 

 

Да 

2.6. Уровень квалификации педагогов школы: 

имеют первую и высшую категорию (всего и % от общего 

кол-ва) 

 

 

 

 

Работающие в классах, реализующих ФГОС ООО: 

имеют  первую квалификационную  категорию - 

 

31% (9) 

имеют  высшую квалификационную категорию- 62% (18) 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности- 7% (2) 

не имеют специального образования- 0 

имеют стаж работы до 10 лет- 20% (6) 

имеют стаж работы от 10 до 15 лет- 17% (5) 

имеют стаж работы от 15 до 25 лет - 35% (10) 

имеют стаж работы свыше 25 лет- 28% (8) 

2.7. Учителя основной школы:   

используют соответствующие ФГОС ООО современные  

УМК, системы учебников  

Да/Нет Да 

используют или разработали рабочие программы по 

предметам в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Да/Нет 

 

Да 

используют или разработали программы внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС OОО 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное, 

- общеинтеллектуальное 

- социальное 

- общекультурное 

Кол-во по 

направлениям: 

1 

1 

2 

2 

3 

 

2.8. Учителя владеют технологиями обучения и формами 

организации современного урока на основе системно-

деятельностного подхода: 

Да/Нет Да 

проектные технологии Да/Нет Да 

технологии организации учебно-исследовательской 

деятельности 

Да/Нет Да 

технологии уровневой дифференциации Да/Нет Да 

технологии развивающего обучения Да/Нет Да 

обучение на основе учебных ситуаций Да/Нет Да 

диалоговые технологии Да/Нет Да 
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технология развития критического мышления Да/Нет Да 

коммуникативные  технологии Да/Нет Да 

2.9. Учителя основной школы регулярно используют:   

электронные дидактические материалы при подготовке и 

проведении занятий 

Да/Нет Да 

информацию из сети Интернет для подготовки к урокам Да/Нет Да 

Интернет-ресурсы в ходе образовательного процесса Да/Нет Да 

Интернет для организации дистанционной поддержки 

обучения  

Да/Нет Да 

Интернет для оперативного информирования и 

взаимодействия с родителями 

Да/Нет Да 

2.10. Учителя имеют инструменты для организации оценки 

универсальных учебных действий: 

  

стандартизированные письменные работы Да/Нет Да 

творческие работы Да/Нет Да 

практические работы Да/Нет Да 

материалы для самооценки учащихся Да/Нет Да 

план или карту наблюдений динамики достижений учащихся Да/Нет Да 

2.11. Учителя имеют:   

публикации по вопросам реализации ФГОС ООО в 

образовательной деятельности: 

Да/Нет Да 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД, участвовали во внутришкольном семинаре и педагогическом совете, посвященных 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

Информационно-методическое обеспечение 

Учащиеся МАОУ «СОШ №94» обеспечены учебной литературой на 100%. Перечень 

учебников по образовательным областям ежегодно утверждается на педагогическом 

совете МАОУ «СОШ №94» и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) учащихся, размещен на сайте образовательной организации. 

Подготовка педагогических кадров осуществляется на основе перспективного 

плана повышения квалификации педагогических работников МАОУ «СОШ №94». 

2.1.10. Система оценки деятельности МАОУ «СОШ №94» по формированию и 

развитию УУД у учащихся 

Оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ №94» осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО с учетом: 
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 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации данной основной образовательной программы; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МАОУ «СОШ №94» и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения учащимися УУД. 

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного 

контроля реализации ФГОС ООО. 

1) выполнение учащимися комплексной контрольной работы на межпредметной 

основе – диагностика сформированности надпредметных умений; 

2) наблюдение педагогов – диагностика сформированности надпредметных 

умений; 

3) наблюдение родителей (анкета для родителей) – диагностика сформированности 

надпредметных умений; 

4) анкетирование педагогов – профессиональные установки учителей; 

5) психологическое исследование. 

Первый уровень контроля совмещается с проведением  промежуточной аттестации 

предметных результатов на конец учебного года. Рекомендуемые сроки проведения –

апрель-май. В качестве инструмента контроля используются материалы, обеспечивающие 

контроль предметных знаний и УУД. 

Второй уровень контроля обеспечивает психолог в форме диагностики: 

Рекомендуемые сроки проведения: 

 5 класс – октябрь, 

 6 класс – ноябрь, 

 7 класс – декабрь, 

 8 класс – март, 

 9 класс – март. 

Обследование (сбор диагностических данных), обработка и интерпретация 

результатов осуществляется с соблюдением этических стандартов деятельности 

психологов профессионально компетентными лицами со специальной подготовкой. 

Соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, неразглашение 

результатов обследования) в ходе оценивания УУД входит в серьезное противоречие с 

основной его целью и делает проблематичным его проведение в форме индивидуального 

обследования. Данная проблема в значительной мере снимается анонимным способом 

сбора данных в ходе мониторинга групп учащихся, осуществляемого силами внешних (по 

отношению к конкретному учебному заведению) специалистов. 

Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета 

документов (по окончании учебного года): 

 заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса согласно 

реализации программы формирования УУД; 

 выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с 

целью достижения результатов предусмотренных ФГОС ООО; 

 рекомендации по: 

 разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов 

предусмотренного ФГОС ООО; 

 использованию методического оснащения формирования УУД; 

 коррекции приемов формирования УУД педагогами; 
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 использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе 

формирования УУД; 

 модернизации системы контроля формирования УУД; 

 реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД. 

Инструментарий мониторинга  успешности освоения обучающимисяУУД 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Рекомендуемый 

диагностический 

инструментарий для 

оценки 

сформированности УУД 

Личностные УУД: 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умения 

выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в 

целом. 

5 класс: 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «любовь к России к своей малой 

родине»,  «природа», «семья», «мир», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», «честь» и 

«достоинство»; 

2. уважение  к своему народу, развитие толерантности; 

3. освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных  текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей гражданина России; 

5. выполнение норм и требований школьной жизни и 

обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение 

ими пользоваться. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

Методика Дембо-

Рубинштейн  

Цель: исследование 

самооценки 

Анкета Н. Лускановой 

основной школы 

Цель: выявление уровня 

школьной мотивации 

учащихся. 
 Методика «Оцени 

поступок» в модификации 

Е.А. Кургановой  

Цель: выявление степени 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм. 

 

6 класс: 

1. создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития 

государственности и общества; 

2. формирование образа социально-политического 

устройства России, представления о ее 

государственной организации, символике, знание 

государственных праздников; 

3. уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

5. участие в школьном самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе и в школе, участие в 

детский общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн  

Цель: исследование 

самооценки 

Анкета Н. Лускановой для 

основной школы 

Цель: выявление уровня 

школьной мотивации 

учащихся. 
  

7 класс: 

1. знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание 

о народах и этнических группах России; 

эмоциональное положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, доброжелательное 

отношение  к окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других людей, 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн для 

основной школы 

Цель: исследование 

самооценки 

Анкета Н. Лускановой для 

основной школы 

Цель: выявление уровня 

школьной мотивации 

учащихся. 
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оптимизм в восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, конструктивное 

разрешение конфликтов. 

8 класс: 

1. освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

2. экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, знание основных 

принципов и правил отношения к природе, знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

3. сформированность  позитивной моральной самооценки 

и моральных чувств – чувства гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда 

при их нарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне школы и 

социума; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн для 

основной школы 

Цель: исследование 

самооценки 

Анкета Н. Лускановой для 

основной школы 

Цель: выявление уровня 

школьной мотивации 

учащихся. 
 

9 класс: 

1. знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

2. сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественно-политическими 

событиями; 

3. ориентация в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархии, понимание конвенционального характера 

морали; 

4. сформированность потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

5. готовность к выбору профильного образования; 

6. умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании. 

Методика Дембо-

Рубинштейн для 

основной школы 

Цель: исследование 

самооценки 

Анкета Н. Лускановой для 

основной школы 

Цель: выявление уровня 

школьной мотивации 

учащихся. 
 

 Регулятивные УУД:  
умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

1. постановка частных задач на усвоение готовых знаний 

и действий (стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ,  

инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки (С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

 Личностный опросник 

Кетелла (фактор Q3) 

6 класс: 

1. принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения намеченных 

целей; 

3. умение адекватно оценить степень объективной и 

субъектной трудности выполнения учебной задачи; 

4. умение обнаружить отклонение от эталонного образца 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки (С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер)  

 Личностный опросник 

Кетелла (фактор Q3) 
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и внести соответствующие коррективы в процесс 

выполнения учебной задачи; 

5. принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

7 класс: 

1. формирование навыков целеполагания, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

2. формирование действий планирования деятельности 

во времени и регуляция темпа его выполнения на 

основе овладения приемами управления временем 

(тайм-менеджмент) 

3. адекватная оценка собственных возможностей в 

отношении решения поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки (С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер)  

 Личностный опросник 

Кетелла (фактор Q3) 

 

8 класс: 

1. умение анализировать причины проблем и неудач в 

выполнении деятельности и находить рациональные 

способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 

3. осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки (С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

 Методика изучения 

волевойсаморегуляции 

Зверькова и Эйдмона 

 Личностный опросник 

Кетелла (фактор Q3) 

9 класс: 

1. умение самостоятельно вырабатывать  и применять 

критерии  и способы дифференцированной оценки  

собственной учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и внеучебной 

деятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития процесса; 

4. принятие ответственности за свой выбор организации 

своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки (С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

 Личностный опросник 

Кетелла (фактор Q3) 

Познавательные УУД  
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из 

разных источников;  

4. анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

8.проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

6 класс: 

1. выбирать  наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

2. контролировать  и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как способа 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 
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зависимости от цели; 

4. извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5. определение основной и второстепенной информации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться и воспринимать  тексты 

художественного, научного, публицистического  и 

официально-делового стилей; 

2. понимать  и адекватно оценивать  язык  средств 

массовой информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю 

речи и др.); 

5. создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

6. умение структурировать тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

8 класс: 

1. анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая  основания для указанных логических 

операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

5. обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с наименьшим объемом к 

понятию с большим объемом; 

6. работать с метафорами – понимать переносной смысл 

выражений, понимать и употреблять  обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 

1. умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

2. умение устанавливать причинно-следственных связей, 

строить логические цепи рассуждений, доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск 

решения путем проведения исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работы; 

4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

5. овладение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 
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редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, понимать 

точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных решений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 Личностно-

ориентированный 

опросник Кетелла 

(факторы А,Н, F) 

6 класс: 

1. понимать возможности различных точек зрения, 

которые не совпадают с собственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой позиции); 

3. определять цели и функции участников, способы их 

взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы; 

5. обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

Личностно-

ориентированный 

опросник Кетелла 

(факторы А,Н, F) 

7 класс: 

1. умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку  

партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

4. использовать адекватные языковые средства для 

отражения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

 

Личностно-

ориентированный 

опросник Кетелла 

(факторы А,Н, F) 

8 класс: 

1. вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими формами 

родного языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения , спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

5. адекватное межличностное восприятие партнера. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

Личностно-

ориентированный 

опросник Кетелла 

(факторы А,Н, F) 

9 класс: 

1. разрешать конфликты через выявление, 

групповые формы 

работы; 
 Тест коммуникативных 

умений Л.Михельсона 
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идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, 

принимать решение и реализовывать его; 

2. управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в логический план 

и разрешать ее как задачу через анализ ее условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-практической или иной 

деятельности как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом интериоризации – 

процесса переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и понятий. 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

 

 Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

  Личностно-

ориентированный 

опросник Кетелла 

(факторы А,Н, F) 
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Условия и средства формирования УУД 

 
Название 

условия 

Краткая характеристика Цели Средства реализации 

Учебное 

сотрудничество 

Взаимопомощь, взаимоконтроль в 

процессе учебной деятельности 

Формирование коммуникативных 

действий 
 распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; 

 обмен способами действия; 

 взаимопонимание; 

 коммуникация; 

 планирование общих способов работы; 

 рефлексия 

Совместная 

деятельность 

Обмен действиями и операциями, 

вербальными и невербальными 

средствами 

Сформировать умение ставить 

цели, определять способы и 

средства их достижения, 

учитывать позиции других 

Организация совместного действия детей как внутри одной группы, так и 

между группами. 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Младшим подросткам 

предоставляется новое место в 

системе учебных отношений: 

«пробую учить других», «учу себя 

сам» 

Создает условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных 

учащимся средств и способов 

учебных действий 

 

Проектная 

деятельность 

 Развитие коммуникативных 

способностей и сотрудничества, 

кооперация между детьми 

Ситуации сотрудничества: 

1.  со сверстниками с распределением функций.  

2.  с взрослым с распределением функций.  

3.  со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

 

Дискуссия Диалог обучающихся в устной и 

письменной форме 

Сформировать свою точку зрения, 

скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей 

цели, становление способности к 

самообразованию 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей    

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим,  

Тренинги Способ психологической 

коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных 

способностей 

Вырабатывать положительное 

отношение к другому, развивать 

навыки взаимодействия, создавать 

положительное настроение, 

учиться познавать себя через 

восприятие других, развивать 

положительную самооценку и 

другие. 

Групповая игра и другие формы совместной деятельности (учебно-

исследовательская, проектная, поисковая) 

Общий прием 

доказательства 

Процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность 

какого-либо суждения 

Средство развития логического 

мышления, активизация 

мыслительной деятельности 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Педагогическое 

общение 

Сотрудничество учителя и ученика Развитие коммуникативных 

действий, формирование 

самосознания и чувства 

взрослости 

Партнерская позиция педагога и ученика на различных этапах организации 

учебного процесса: целеполагание, выбор форм и методов работы, 

рефлексия. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 
В данном разделе  ООП ООО МАОУ «СОШ №94» приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования, которое  в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения  

основной образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в её структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Допускается в рабочих программах наличие «Пояснительной записки», раздела 

«Материально-техническое оснащение для реализации рабочей программы. и 

«Приложений» 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Авторы рабочих программ  по своему усмотрению структурируют учебный 

материал, определяют последовательность его изучения, расширяют объем содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования  

Каждая ступень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении.  

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию.  

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. В средних классах у обучающихся на 

основе усвоения научных понятий закладываются основы теоретического, формального и 

рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих 
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посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен 

осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические 

функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение 

значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но 

и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.   

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.   

 Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в соответствии 

со структурой, установленной в ФГОС прилагается к данной ООП ООО и хранится в 

отдельной папке.  

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся  5-9 классов 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования (далее - Программа) строится на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 
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 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 формирование экологической культуры. 

 формирование антикоррупционных знаний. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; 
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 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и 

социализации обучающихся являются Федеральный Закон №273  «Об образовании в РФ», 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

Концепция духовно-нравственного воспитания развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерная программа воспитания и социализации обучающихся. 

Программа разработана с учетом культурно-исторических,  социально-

экономических особенностей Кемеровской области, запросов семьи, общественных 

организаций. В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьей, учреждениями дополнительного образования. 
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Раздел 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений; 

Развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному 

качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей 

степени духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности и пр. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностными ориентирами программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования являются базовые национальные 

ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
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неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся  - 

это базовые национальные ценности российского общества: 

• Родина представляет собой отождествление себя с Россией как собственной 

Родиной и своим Отечеством (страной, многонациональным культурным наследием, 

историей, природой, российским государством), интериоризацию идеи общей 

исторической судьбы народов России, идентификацию себя с русским языком и языками 

народов России, предусматривает субъективную значимость благополучия страны, 

служения, защиты и преобразования (улучшения) Российского государства; 

• гражданское общество и правовое государство предполагает субъективную 

значимость принципов правового государства и гражданского общества (демократия, 

верховенство закона, правовой культуры, приоритеты поликультурного мира, гарантий 

свободы совести и вероисповедания, защиту); 

• человек и человечество предусматривают приоритеты поиска человеком 

смысла собственной жизни, значения нравственного выбора, главенство прав человека, 

суверенитета личности над государственным суверенитетом; 

• социальная солидарность предусматривает приоритет личной свободы, чести, 

индивидуального достоинства в сочетании с доверием к людям, институтам государства и 

гражданского общества, ценность социальной справедливости и милосердия, обеспечения 

многообразия культур и народов, прогресса человечества, ориентацию на международное 

сотрудничество; 

• семья представляет собой субъективную значимость любви и верности, 

уважения к родителям, заботы о старших и младших, заботы о продолжении рода; 

• труд и творчество включают уважение к труду, субъективную значимость 

творчества и созидания, целеустремленности и настойчивости; 

• рыночная экономика и частная собственность  предусматривают 

субъективное значение свободной предпринимательской инициативы, приоритет 

рыночного механизма координации действий участников экономических отношений, 

признание важности человеческого стремления обеспечить экономическое благополучие 

и достаток семьи; 

• здоровье и природа предполагают первостепенное значение в человеческой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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жизни здоровья, личную ответственность за сохранение планеты Земля и родной земли, 

способность к самоограничению в вопросах природопользования; 

• наука предполагает непреходящее знание познания, стремления к истине, 

приоритет научной картины мира; 

• традиционные религии России предусматривает значение представлений о вере 

и духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство означает субъективную значимость красоты и гармонии, приоритет 

духовного мира человека. 

 

Раздел 2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации  

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: патриотизм, социальная солидарность,  

гражданственность, человечество); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: социальная 

солидарность, гражданственность, человечество); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

социальная солидарность, гражданственность, семья, традиционные российские 

религии, искусство и литература, человечество);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: природа, человечество);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: труд и 

творчество, наука); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: искусство и 

литература, труд и творчество, традиционные российские религии). 

На пути достижения цели и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации  обучающихся в рамках каждого направления решаются следующие задачи. 

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

• расширять знания  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; 

• формировать системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• формирование уважительного отношения к органам власти  и лицам, охраняющим 

общественный порядок; 

• создавать условия для осознания конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

• расширять знания о народах России и Кузбасса, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной и мировой истории. 

Направление: воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• создавать условия для осознанного принятия роли гражданина, приобретения 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
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• расширять знания гражданских прав и обязанностей; 

• создавать условия для усвоения позитивного социального опыта, образцов поведения  в 

современном мире; 

• создавать условия для освоения норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• создавать условия для приобретения опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• создавать условия для осознанного принятия основных социальных ролей, 

соответствующих юношескому  возрасту; 

• создавать условия для усвоения разных социальных ролей (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.); 

• создавать условия для формирования собственного конструктивного стиля 

общественного поведения. 

Направление: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания 

• создавать условия для сознательного принятия базовых национальных российских 

ценностей; 

• формирование патриотических чувств по отношению к школе, своему  городу, краю, 

народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;  

• создавать условия для появления желания продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• создавать условия для понимания смысла гуманных отношений; понимания высокой 

ценности человеческой жизни; стремления строить свои отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и справедливости; 

• развивать знания о религиозных идеалах в жизни человека и общества; 

• мотивировать на соблюдение правил культуры поведения, общения и речи независимо 

от внешнего контроля; 

• создавать условия для проявления  нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремления преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

• создавать условия для  осуществления  нравственного выбора,  намерений, действий и 

поступков;  

• развивать готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания, 

самореализации и управления собой; 

• создавать условия для понимания и сознательного принятия нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознания значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

• развивать отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

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

нарушениям общественного порядка. 

Направление: воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
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• создавать условия для присвоения эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одного из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• развивать умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности;  

• создавать условия для осознания взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

• создавать условия для осознания 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; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• расширять знания  о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

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

• формировать способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• создавать условия для приобретения  опыта самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразие, 

экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• формирование знания основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• создавать условия для овладения способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• создавать условия для профессиональной ориентации с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развивать экологическую грамотность родителей, населения, привлекать их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• мотивировать  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; 

• создавать условия для  участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• формировать  негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• формировать отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Направление: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

• создавать условия для осознания  необходимости научных знаний для развития личности 

и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
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• создавать условия для осознания нравственных основ образования; 

• создавать условия для осознания важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

• создавать условия для осознания нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;  

• развивать знания и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• развивать 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; 

• формировать позитивное отношение 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; 

• формировать 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); 

• формировать 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; 

• познакомить  с основами трудового законодательства; 

• проявлять нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

• развивать ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• развивать эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способность 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• расширять знания об искусстве и традициях народов России. 

  

Раздел 3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 
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- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, традиционных дел гимназии, совместных дел и мероприятий с 

социальными партнерами, Интернет-ресурсов. Роль организатора в этой работе призван 

сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги гимназии.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

осуществляется в гимназии через приобщение к школьным традициям, участию в 

ученическом самоуправлении, в участии в детско-юношеских организациях и движениях 

в рамках деятельности органа ученического самоуправления «РИТМ», в школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса,  города, 

партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных 

с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  
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Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии осуществляется  через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики возложена на уроки 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся согласно Программе  отбирается на основании базовых национальных 

ценностей в логике реализации основных направлений. 

Для обеспечения целостности пространства духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся работа по Программе представлена пятью 

модулями: «Я- гражданин»,  «Я – человек», «Я и природа», «Я и труд», «Я  и 

культура»,  основным отличием которых является приоритетность тех или иных 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, которые 

лежат в  их основе.   Каждый модуль содержит цель, соответствующую систему базовых 

ценностей, основные приоритетные направления и ценностные основы, принципы и 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с учащимися),  

обозначены планируемые результаты (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Особенности организации содержания программы воспитания и социализации обучающихся 

 
Модуль/направлен

ие/ценности 

Цель Виды деятельности   

Урочная (школьные 

предметы) 

Формы работы 

Внеурочная Общественно значимая деятельность 

«Я - гражданин»/   

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека/ 

патриотизм, 

социальная 

солидарность, 

гражданственность, 

человечество 

 

 Развитие 

чувства 

патриотизма и 

гражданственнос

ти, уважения 

к правам и 

свободам, 

обязанностям 

человека на 

основе 

взаимодействия 

детей и взрослых 

в процессе 

работы по 

модулю «Я - 

гражданин» 

История,  обществознание, 

право, литература, 

география,  русский язык 

Программы ВД:  

«Я-гражданин России»: 

беседы, круглые столы, встречи 

с интересными людьми; 

экскурсии; поисково-

краеведческая деятельность; 

работа с Портфолио; 

организация и проведение 

Уроков Города, 

Уроков Мужества, 

Торжественных Линеек Памяти; 

участие в акциях: «Открытка 

ветерану», «Ветеран живет 

рядом» 

 

 

Социально значимые областные, городские и районные акции в 

рамках проектов («Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя 

добра» и т.д.); 

сотрудничество с Советом ветеранов Ленинского района  и 

Центром по работе с населением Ленинского района (экскурсии, 

Уроки Мужества, Уроки Города); 

несение вахты памяти на Посту №1 (сотрудничество с МБОУ 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования детей им. В. Волошиной»; отдел гражданско-

патриотического воспитания);  

Деятельность Школьного ученического самоуправления 

«РИТМ» (далее ШУС) 

Традиционные дела: 

Поисково-краеведческая деятельность в школьном музее, 

краеведческие викторины, конкурсы, конференции, 

конкурсы сочинений, 

месячник военно-патриотической работы 

конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

Объединение школьных музееведов «Люди. События. 

Факты»: организация и проведение Уроков Города, 

Торжественных Линеек Памяти, Уроков мужества; создание 

Книги Памяти; участие в акциях: «Открытка ветерану», 

«Ветеран живет рядом», «Бессмертный полк» и т.д.;  

участие в конкурсном движении района, города и области 

Военно-патриотический клуб «Звезда» 

Теоретические и практические занятия по основам строевой 

подготовки; 

встречи со специалистами МЧС, МВД г. Кемерово; 

несение Вахты Памяти на Посту №1, тематические  классные 

часы в музеях г. Кемерово,  

«В мире профессий» - встреча с представителями ОВД, ГИБДД, 

пожарной части; 

просмотр видеофильмов, видеороликов патриотической 

тематики; 

участие в организации, планировании и проведении месячника 
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безопасности; 

проведение Уроков Безопасности, Уроков Мужества. 

участие в конкурсном движении района, города и области 

Отряд правовой направленности юных друзей полиции 

«Оберег» 

Теоретические и практические занятия правовой тематики, по 

основам строевой подготовки; основам медицинских знаний,  

встречи со специалистами МВД г. Кемерово; 

тематические  классные часы в музеях г. Кемерово;  

просмотр видеофильмов, видеороликов патриотической 

тематики; 

участие в организации, планировании и проведении месячника 

безопасности; 

проведение Уроков Безопасности, Уроков Мужества. 

участие в конкурсном движении района, города и области 

«Я - человек»/  
воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности; 

воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений и 

этического 

сознания/ 

социальная 

солидарность, 

гражданственность, 

семья, труд и 

творчество, 

природа, 

человечество, 

традиционные 

российские религии 

 

 

Развитие  

духовных 

ориентиров и 

социальных  

навыков на 

основе 

взаимодействия 

детей и 

взрослых в 

процессе работы 

по модулю «Я - 

человек» 

 

Обществознание, право, 

литература,  технология, 

ОБЖ, история, музыка, 

изобразительное 

искусство. 

Программы ВД: 

«Юный пешеход», 

«Дорога и Я» 

уроки-викторины, уроки-

путешествия в страну дорожных 

знаков, практические занятия в 

Учебно-методическом центре 

безопасности дорожного 

движения детей и юношества  

МБОУ ДО «ГЦДТ», Уроки 

Безопасности, выполнение 

тестовых заданий, просмотр и 

обсуждение видеороликов 

тематики ПДД, участие в акциях 

по ПДД. 

 «Молодой лидер» 

Круглые столы, дискуссии на 

духовно-нравственные темы, 

ролевые игры, дебаты;  единый 

классный час «Мы разные, но 

все-таки мы вместе», 

посвященный Всемирному Дню 

толерантности. 

Волонтерский отряд 

«Родничок»  
Участие в социально значимых 

акциях и проектах различного 

Социально значимые областные, городские и районные акции в 

рамках проектов; 

участие в конкурсах, конференциях, мастер-классах в рамках 

сотрудничества с МБУ «Кемеровский центр молодежных 

инициатив»;  

Деятельность ШУС 

Отряд ЮИД «Светофорик», «Крутой вираж» 
Уроки-викторины, уроки-путешествия в страну дорожных 

знаков, практические занятия в Учебно-методическом центре 

безопасности дорожного движения детей и юношества  МБОУ 

ДО «ГЦДТ», проведения Уроков Безопасности, орагнизация 

конкурсов и викторин в  начальной школе, участие в конкурсном 

движении района, города и области («Письмо водителю», 

«Внимание! На дороге ребенок!» и т.д.) 

Волонтерский отряд «Родничок» 

Акции членов волонтерского отряда  в рамках реализации 

социально значимых проектов; 

Традиционные дела: 

 Акции «От сердца к сердцу», «Чистое слово»; ярмарка 

солидарности и т.д. 
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уровня 

«Я и труд» 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии/ 

труд и творчество, 

наука, человечество, 

гражданственность 

Развитие 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию,  

профессиональн

о 

ориентационных 

навыков на 

основе 

взаимодействия 

детей и 

взрослых в 

процессе работы 

по модулю «Я и 

труд» 

Технология, 

обществознание, биология 
Программы ВД: 

«Юный переводчик» 

Постановка сказок на английском 

языке, конкурс чтецов на 

английском языке, участие в 

конкурсах разного уровня и т.п. 

«Физика и химия» 

«Я - исследователь» 

Уроки-конференции, круглые 

столы, проектная деятельность,  

участие в научно-практических 

конференциях. 

«Кисти и краски» 

Проектная деятельность,  участие 

в конкурсах различного уровня 

«Белая ладья» 

Подготовка к соревнованиям 

различного уровня 

«Юный тележурналист» 

Творческие проекты 

Социально значимые акции в рамках проектов;  

сотрудничество с МБОУ дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»; 

участие в конкурсном движении совместно с МБОУДОД 

«Городской центр детского технического творчества» 

Деятельность ШУС  
Акции «Чистый двор», «Клен», «Клумба для ветеранов» и т.д. 

Традиционные дела: 

 Беседы, круглые столы, встречи с интересными людьми, 

дискуссионные клубы по вопросам профориентационной работы 

(«В мире профессий», «Профессии родного Края», «Рынок труда 

г. Кемерово», «Пути приобретения профессии твоей мечты», 

«Профессия твоей мечты», «Трудовые традиции моей семьи и 

т.п.); 

Встречи, круглые столы с представителями ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений г. Кемерово в  рамках 

профориентационной работы; 

Проект  «Радуга профессий» - встречи с интересными, 

успешными в своей профессии людьми 

Волонтерский отряд «Родничок»: 

Социально значимые проекты 

«Я и природа»/ 

воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни/ 

природа, 

человечество 

  

 

Развитие 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни на 

основе 

взаимодействия 

детей и 

взрослых в 

процессе работы 

по модулю «Я и 

природа» 

Физическая культура, 

ОБХ, биология, физика, 

химия, география 

Программы ВД: 

 «Здоровей-ка» 

Участие в туристических слетах, 

днях здоровья, семейных 

массово-спортивных играх, 

уроки здоровья, спортивные 

состязания, турниры по разным 

видам спорта, беседы по 

профилактики детского 

травматизма на дорогах  

Спортивные клубы и секции: 
«Баскетбол», «Волейбол», 

«Ушу», «Шахматы», «ОФП» 

(тренировки; участие в турнирах, 

чемпионатах;  школьные 

эстафеты, веселые старты; 

семейные спортивные 

праздники) 

Участие в районных и городских экологических социально 

значимых проектах, акциях и конференциях:  

«Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра», «Помоги 

птице зимой», «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», 

«Письмо водителю» и т.д.. 

Деятельность ШУС 

Волонтерский отряд «Родничок»: 

уроки здоровья, туристические слеты, уроки здорового питания,  

дискуссии, дебаты, круглые столы по темам 

здоровьесбережения, семейные конкурсы «Папа, мама, я-

спортивная семья», «На каток всей семьей»; 

конкурс видео роликов «Радуга здоровья» 

Уроки безопасности со школьными отрядами  ЮДП, ЮИД 

Встречи, круглые столы, деловые игры, Уроки Правового 

Просвещения.  

Встречи, круглые столы, лекции со специалистами из  детско-

подросткового наркологического кабинета.  

«Я и культура» 

воспитание 

Развитие 

навыков 

Музыка,  ИЗО, технология, 

литература, русский язык, 
Программы ВД: 

 «Литературная студия 

Благотворительные концерты совместно с социальными 

партнерами;  
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ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры/ 

труд и творчество, 

искусство и 

литература, 

природа, 

человечество  

 

культуроосвоени

я и 

культуросозидан

ия на основе 

взаимодействия 

детей и взрослых 

в процессе 

работы по 

модулю «Я и 

культура» 

английский язык, 

математика, информатика 

«Овация» 

Поектная деятельность, 

театральная гостиная, конкурс 

чтецов, литературная гостиная и 

т.п. 

 «Вокальная студия «Радуга» 

Музыкальная викторина, 

музыкальное путешествие, 

проектная деятельность, 

посещение учреждений 

культуры, экскурсии, постановка 

концертных номеров  

Студии прикладного 

творчества «Неваляшка», 

«Рукодельница» 

 

Деятельность ШУС: 

Пресс-центр «Наш чердак» и «Бригантина», школьное 

телевидение. 
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Раздел 4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений 

 

 Одним из направлений работы с учащимися становится профориентация. 

Профориентационная работа осуществляется в ходе уроков, во внеурочной и 

внешкольной работе. 

С целью создания условий для осознанного выбор профиля обучения учащимися 8 

– 9-х классов и  зрелого  выбора дальнейшей траектории обучения для приобретения 

профессии обучающимися 10-11-х классов в школе   организовывается        единое    

образовательное пространство, которое включает урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность,  способствующее самоопределению обучающихся при 

получении основного общего и среднего общего образования. С этой целью введена 

предпрофильная подготовка через организацию предпрофильных классов. Профильное 

обучение позволяет более полно учитывать интересы и способности обучающихся. Оно 

направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. Учащиеся, 

обладающие теми или иными специальными способностями, привлекаются к учебно-

исследовательской работе, к участию в олимпиадах по предметам, к работе в научных 

обществах, школьной конференции «Школа. Наука. Интеллект»  и подготовке работ к 

городской научно-практической конференции «Интеллектуал». Это расширяет 

возможности выстраивания учениками  индивидуальной образовательной траектории. 

Системная работа по профориентации обучающихся позволяет организовать 

предпрофильную подготовку и профильное обучение как вид личностно-

ориентированного обучения, эффективную форму индивидуализации обучения, 

позволяющие раскрыться и реализоваться потенциалу каждого ученика. 

         Для достижения цели  по формированию сознательного выбора профиля обучения 

и дальнейшего жизненного самоопределения необходимо взаимодействие всех 

участников образовательных отношений: обучающихся, педагогов и родителей. Поэтому  

предполагается использование  следующих  методов и форм работы:  

 «Ярмарка профессий» - организация профессиональной ориентации обучающихся 

с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, 

но и их родители. Ярмарка может быть организована в школе или в Центре занятости 

населения г. Кемерово, также на ярмарку приглашаются квалифицированные широко 

известные признанные специалисты. 

 Дни открытых дверей – это организация профессиональной ориентации 

обучающихся, которая проводится на базе профессиональных образовательных 

организаций. В ходе дня открытых дверей пропагандируется обучение в определенных 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования. На протяжении многих лет школа сотрудничает с такими 

учреждениями как: Кемеровский государственный университет, Кемеровский институт 

(филиал) Российский экономический университет имени  В.Г. Плеханова, Кемеровский 

педагогический колледж. 

Экскурсия представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия города. 

Предметная неделя включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Это «Неделя русского языка», «Неделя истории», «Неделя 

физической культуры», «Неделя биологии» и т.д. Предметная неделя состоит из 

презентаций проектов, конкурсов знатоков по предмету, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию к этой предметной сфере. 
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Олимпиады по предметам предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере учащихся. Олимпиады стимулируют познавательный 

интерес. 

Анкетирование, опрос, диагностика личностных качеств и интересов человека, 

соотнесение их с требованиями профессии. Используются следующие  диагностические 

методики:                    

- Изучение структуры интеллекта   (методика  Амтхауера) 

- «Карта интересов» 

- «Опросник профессиональной готовности» (Кабардова) 

- Методика  «Изучение  мотивации обучения старших подростков» 

- Структура личности (тест «Акцент») 

- Самооценка  (методика  «Личностный дифференциал») 

- Социометрия 

- Дифференциальный диагностический опросник ДДО (по Климову ЕА). 

- Методика «Мотивы выбора профессии» 

- Тест Д. Голланда по определению профессионального типа личности 

- Методика КОС 

- Методика Иовайши А.А. «Определение склонностей» 

- Методика «Мои ценности» 

- Анкета  «Изучение спроса учащихся на профильное обучение». 

- Анкета   «Изучение спроса  родителей  обучающихся на профильное обучение». 

Консультации психолога. Они носят диагностический, стимулирующий, 

коррекционный, рекомендательный характер, служат средством повышения психолого-

педагогической грамотности педагогов и родителей. 

 «Профессиональные пробы». Переживание профессиональных ситуаций, 

моделирование мира человека конкретной профессии, ролевые игры. 

Групповые занятия с элементами тренинга. Тренинг  подразумевает систему 

упражнений в режиме тренировок,  которые служат для совершенствования компетенций 

 

Раздел 5. Этапы организации социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

школы с различными социальными субъектами, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов: 

Организационно – административный этап включает: 

• создание 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; 



96 
 

• 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 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 

учебной, внеучебной, 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; 
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• 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. 

Организации дополнительного образования, культуры и спорта, с которыми 

осуществляется совместная деятельность: 

 МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района города 

Кемерово 

 Учебно-методический центр безопасности дорожного движения детей и 

юношества МБОУ ДОД «Городской центр детского (юношеского) технического 

творчества»  города Кемерово 

 ГАУДО Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» 

 МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества» 

города Кемерово 

 МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и  

экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильного»  

города Кемерово 

 МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» города  

Кемерово  

 МБУ «Клубы по месту жительства» Ленинского района  города Кемерово 

 Губернский центр спорта «Кузбасс» 

Общественные организации и объединения гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, с которыми осуществляется 

совместная деятельность: 

 Музеи, библиотеки  и театры города Кемерово 

 «Отдел по делам несовершеннолетних ОВД по Ленинскому району г.  Кемерово» 

 Совет ветеранов Ленинского района г. Кемерово 

 МКУ «Центр по работе с населением Ленинского района» 

Детско-юношеские и молодежные движения, организации, объединения, с которыми 

осуществляется совместная деятельность: 

 Союз Молодежи Кузбасса  Российского Союза Молодежи 

 МБУ «Кемеровский центр молодежных инициатив»  

 Детско-юношеская ассоциация «Юные Кемеровчане Ленинского района» (ЮКЛР) 

 Ассоциация детских общественных объединений Кемеровской области «Молодежь 

42» 

Средства массовой информации, с которыми осуществляется взаимодействие: 

 Телевизионный канал «СТС Кузбасс»; 

 Телевизионный канал «Мой Город»; 

 Радиостанция «Наше радио» 

 

Раздел 6. Основные формы организации педагогической поддержки 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в учебной деятельности, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
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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. 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, сама игра 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

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

будущем. Участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, 

учащиеся не только становятся более компетентными в сфере социальных отношений, но 

и относительно безболезненно приобретают опыт соревнования и сотрудничества, победы 

и проигрыша. 

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: 

• 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 органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для 

реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательной 

деятельностью; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации 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 
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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 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. 

Именно родители обучающегося (законные представители) являются важнейшим 

партнером школы в реализации цели и задач воспитания, которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждениярассматривается как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка; 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 



100 
 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес- сообщества. 

 

Раздел 7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

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. 

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. 

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; 
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• 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. 

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. 

 

Раздел 8. Деятельность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего  

образования обучающихся 

 

Деятельность МАОУ «СОШ №94» направлена на 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 и повседневной жизни включает комплекс мероприятий: 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха, выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой. 

Этот комплекс мероприятий имеет интеграцию с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 
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 навыки оценки собственного функционального состояния (Напряжения, 

утомления, переутомления) по показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 

с учетом 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 условия снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни, знания о правилах питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемленной частью общей культуры личности; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа, чувство уважения к культуре своего 

народа. 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему, расширение знаний о правилах здорового 

образа жизни и 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; 

 включение учащихся в социально значимую деятельность; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга, 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

Раздел 9. Система поощрения успешности и проявлений  

активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

 - публичность поощрения (награждение на школьных праздниках «Звездный бал», 

«Минута Славы», школьных линейках); 

 - прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур: победители олимпиад, конференций, творческих конкурсов, спортивных 

соревнований и т.д); 

 - регулирование частоты награждений (один раз в четверть – творческий конкурс, один 

раз в полгода – торжественное вручение губернаторской стипендии отличникам учебы, 

один раз в год –школьный праздник «Звездный бал»); 

 - сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 
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 - дифференцированность поощрений (школьный, районный, муниципальный, областной, 

всероссийский уровни); 

 Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются 

 ведение таблицы активности классных коллективов 

 публикация  информации о достижениях обучающихся на школьном сайте  

 проведение торжественных линеек награждения по итогам каждой четверти 

 проведение церемонии награждения отличников учебы; учеников, 

творческих и классных коллективов, достигших высоких результатов в 

социально значимой деятельности по итогам учебного года «Звездный бал» 

 проведение конкурса «Самый классный класс года» 

 оформление доски почета «Так зажигаются звезды»  

 ведение Портфолио классных коллективов 

 ведение Портфолио учеников 

Рейтинг социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся ведут классные руководители. В конце учебного года подводят итог, 

данные передают заместителю директора по воспитательной работе для награждения 

учащихся на ежегодном мероприятии «Звездный бал». 

 

Раздел 10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

 

Первый критерий – формирование здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) выражается в следующих показателях: 

- информированность педагогов о состоянии здоровья учащихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), посещение спортивных секций, регулярность посещения 

занятий физической культурой; 

- степень корректности и конкретности работы педагогов по обеспечению жизни и 

здоровья учащихся, здорового и безопасного образа жизни; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни), (мероприятия проводятся согласно 

плану воспитательной работы, реализации программ внеурочной деятельности); 

- уровень безопасности для обучающихся среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реалистичность количества и достаточность мероприятий 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся 

(привлечение к организации мероприятий медицинских сотрудников, родителей, 

профильных организаций). 

Второй критерий – обеспечение позитивных межличностных отношений 

обучающихся выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 
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учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах; 

- уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий учащихся; 

- степень корректности и конкретности работы педагогов по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, согласованность с 

психологом. 

Третий критерий – содействие в освоении программ общего и дополнительного 

образования выражаются в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о реализуемых программах, их 

возможностях и проблемах при реализации данных программ; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий для реализации данных 

программ; 

 - согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся. 

Четвертый критерий – реализация задач воспитания 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 России выражается в следующих показателях: 

-уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания; 

 - реалистичность количества и достаточность мероприятий для реализации 

программ патриотического, гражданского, трудового и экологического воспитания; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового и 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, а также родителей. 

Раздел 11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов: 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях 

обучающихся: 

Анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

Беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

диалога с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся. 
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Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 

целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики гимназии (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 
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ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.; 

 профессиональная и общественная экспертиза содержательного анализа работы 

классного руководителя, созданного на основе мониторинга деятельности классного 

руководителя (автор: Б.В. Куприянов).  

 

Раздел 12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся могут быть 

достигнуты определенные результаты, которые распределяются по трем уровням. 

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.) первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень – получение учеников опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения социальной 

реальности в целом. 

Третий уровень – получение учащимися опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии учащийся действительно 

становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трех уровней результатов увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей: у них могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность в ее этническом, гендерном и других аспектах. 

 

          Каждое  из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся обеспечивает присвоение обучающимся соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. Программа обеспечивает 

достижение обучающимися  следующих планируемых результатов: 

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Обучающиеся будут 

•знать   наиболее значимые страницы истории Кузбасса, Российской Федерации; 

•знать  примеры исполнения гражданского и патриотического долга; 

•владеть базовыми знаниями Конституции и законов РФ; 

•знать   наиболее значимые страницы военной истории своей семьи; 

•знать семейные примеры исполнения гражданского и патриотического долга; 

• знать  модель  политического устройства российского государства, его институты, их 

роли в жизни общества; 

• владеть глубокими знаниями о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• обладать системными знаниями  об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• знать  конституционный долг и обязанности гражданина России; 
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• владеть системными знаниями  о народах России и Кузбасса, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, национальных героях и важнейших событиях 

отечественной и мировой истории. 

Обучающиеся будут 

• осознавать важность роли институтов гражданского общества в жизни страны; 

• осознавать роль  гражданина в общественном управлении; 

•осознавать  конституционный долг и обязанности гражданина своей Родины; 

Обучающиеся будут 

• участвовать в поисково-краеведческой работе; 

• принимать участие в деловых играх, поисково-краеведческих конференциях; 

• проводить Уроки Города, Торжественные Линейки; 

• проявлять уважительное отношение к органам власти  и лицам, охраняющим 

общественный порядок; 

•приобретать опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

•принимать участие в подготовке и создании проектов гражданско-патриотической 

направленности. 

Направление: воспитание социальной ответственности и компетентности 

Обучающиеся будут 

• знать роль гражданина России; 

• знать гражданские права и обязанности; 

• знать  основные социальные роли, соответствующие юношескому  возрасту; 

• структуру школьного ученического самоуправления. 

Обучающиеся будут 

• осознавать  нормы и правила общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• осознавать важность  формирования собственного конструктивного стиля 

общественного поведения; 

•испытывать уважительное отношение к военной истории семьи, к  Конституции и 

законам Российской Федерации. 

Обучающиеся будут 

• приобретать  первоначальный опыт ответственного гражданского поведения; 

• осваивать позитивный социальный опыт, образцы поведения  в современном мире; 

• осваивать  нормы и правила общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретать  опыт взаимодействия, совместной социально значимой деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осваивать разные социальные роли: (социальные роли в семье: сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

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

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

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

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

• формировать и проявлять  конструктивный стиль общественного поведения; 

• реализовывать социально значимые проекты; 

• принимать участие в деятельности Школьного Парламента; 

• работать с архивными документами; 

• вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 
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• сотрудничать с социальными партнерами, членами городских и областных 

общественных объединений. 

Направление: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания 

Обучающиеся будут 

• владеть глубокими знаниями о героическом прошлом России, героических традициях 

многонационального российского народа; 

• владеть глубокими знаниями  о религиозных идеалах в жизни человека и общества; 

• знать генеалогическое семейное древо; 

• владеть глубокими знаниями о семейных традициях; 

•знать истоки благотворительности в России; 

•знать добровольческие традиции своей  школы, бережно относиться к ним; 

•знать, применять и руководствоваться жизненными ценностями добровольцев; 

• знать традиции своей школы и класса и бережно относиться к ним. 

Обучающиеся будут 

• осознанно  принимать базовые национальные российские ценности; 

•понимать ценность доброжелательных взаимоотношений в семье, классном коллективе, 

внешнем  социуме; 

• осознавать роль  героического прошлого и настоящего нашего Отечества;  

• осознавать  смысл гуманных отношений;  

• осознавать  высокую ценность человеческой жизни;  

• осознавать роль самоограничения для достижения собственных нравственных идеалов;  

• сознательно принимать нравственные нормы взаимоотношений в семье; •осознавать  

значение семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• относиться с уважением и терпимостью к людям разных рас, национальностей, 

религиозных конфессий; 

•испытывать уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

•проявлять неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, реализовывая социально значимые проекты; 

•проявлять такие качества личности, как отзывчивость, самопожертвование, милосердие, 

миролюбие, гуманность, сопереживание. 

Обучающиеся будут 

• проявлять уважение,  патриотические чувства по отношению к школе, своему  городу, 

краю, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;  

• проявлять желание  продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

•  строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• развивать знания о религиозных идеалах в жизни человека и общества; 

• соблюдать правила культуры поведения, общения и речи независимо от внешнего 

контроля; 

• проявлять  нравственно-волевые усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремления преодолевать трудности и доводить начатое 

дело до конца; 

• осуществлять  нравственный выбор; 

• осуществлять личную программу самовоспитания, самореализации и управления собой; 

• проявлять неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку; 

• проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

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

нарушениям общественного порядка. 
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Направление: воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Обучающиеся будут 

•знать правила ухаживания за растениями; 

 знать правила построения кормушек; 

• владеть глубокими  знаниями  о факторах окружающей природно-социальной среды, 

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

преодоления; 

• знать  последствия деятельности человека в природе,  природные и антропогенные 

факторов риска на здоровье человека; 

•знать правила ресурсосбережения, сохранения качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологической безопасности; 

• владеть знаниями  основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

•знать традиции нравственно-этического отношения к природе в Кузбассе, России; 

• знать глобальную взаимосвязь и взаимозависимость природных и социальных явлений; 

•знать содержание Красной книгой; 

•знать о глобальных экологических проблемах, последствиях экологической катастрофы. 

•знать   содержание понятия «природные ресурсы планеты»; 

знать   классификацию природных ресурсов; 

•знать и применять правила энергосбережения, охраны и сбережения водных ресурсов; 

знать методы  борьбы со свалками,   способы утилизации мусора; 

•знать об экологических движениях России и мира; 

•расширять знания по теме  «вторичная переработка» и о его роли для окружающей 

среды; 

•нать хронику событий аварии на Чернобыльской АЭС; 

• осознавать ценности экологически целесообразного образа жизни, взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его; 

• знать  способы социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• знать последствия курения и пьянства, употребления наркотики и других ПАВ на 

организм человека. 

Обучающиеся будут 

• осознавать  эколого-культурные ценности и ценности здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• осознавать роль экологического мышления и экологической грамотности в разных 

формах деятельности;  

• осознавать взаимосвязь  здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознавать единство и взаимовлияние различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

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

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

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

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• осознавать ценность личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознавать социальную значимость идей устойчивого развития;  



110 
 

• осознавать важность улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

Обучающиеся будут 

• соблюдать правила здорового и безопасного образа жизни; 

•  придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

•составлять личный маршрут безопасного пути домой; 

• проводить свободное время на свежем воздухе; 

• применять активные виды отдыха; 

•принимать участие  в спортивных соревнованиях, туристических походах, днях здоровья; 

• регулярно заниматься в спортивных секциях; 

• применять правила энергосбережения; 

• участвовать в экологических акциях; 

• участвовать в пропаганде идей экологического образования; 

•сдавать нормы ГТО; 

• взаимодействовать с социальными партнерами  по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• привлекать своих родителей к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• выполнять правила личной и общественной гигиены и санитарии; •рационально 

организовывать  режим дня, питания; 

 •заниматься  физической культурой, спортом, туризмом;  

• участвовать  в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• проявлять  негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• проявлять отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

•противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

•знать и соблюдать правила дорожного движения; 

•рационально организовывать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

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

духовного и социально-психологического здоровья; 

•принимать участие в благотворительной экологической деятельности гимназии; 

•принимать участие в создании положения экологического десанта школы. 

Направление: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Обучающиеся будут 

• знать рынок труда в регионе; 

• знать различные пути приобретения профессии; 

• знать содержание основных профессий, востребованных на рынке труда; 

•знать законы трудового кодекса РФ; 

• знать ВУЗы, СУЗы города Кемерово и других городов Кузбасса; 

• знать трудовые традиции своей семьи, трудовые подвиги старших поколений; 

• знать правила поведения в профессиональном коллективе. 

Обучающиеся будут 
• осознавать  необходимость научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

•  осознавать нравственные основы образования; 
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• осознавать  важность непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

•  осознавать нравственную природу труда, его роль в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

• осознавать важность рационального использования времени, информации и 

материальных ресурсов. 

Обучающиеся будут 

• участвовать в научно-практических конференциях, олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах на разном уровне; 

• проявлять уважение к трудовым традициям своей семьи, трудовым подвигам старших 

поколений; 

•  планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• проявлять  позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возможные риски; 

• проявлять  готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

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

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддерживать  чистоту и порядок в 

классе и школе; содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• проявлять нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде; 

•работать с информацией из разных источников. 

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Обучающиеся будут 

• знать ведущих актеров всех театров города; 

• знать имена выдающихся деятелей искусства и культуры города, края, страны; 

• владеть глубокими  знаниями об искусстве и культуре Кузбасса, России; 

• владеть глубокими знаниями о традициях народов Кузбасса и России; 

• расширить представление о театральном искусстве; 

• знать основные музыкальные направления; 

• знать театральные традиции Кузбасса, России. 

Обучающиеся будут 

• осознавать роль искусства и культуры в жизни человека; 

Обучающиеся будут 

• посещать театры, музеи города не реже одного раза в месяц; 

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

общественной жизни; 

•приобретут опыт эстетических переживаний на примере созидающего чтения; 

• заниматься декоративно-прикладным искусством; 

•реализовывать свои творческие способности; 

•приобрести опыт публичных выступлений; 

•заниматься художественной самодеятельности; 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом ООП ООО МАОУ «СОШ №94». ПКР разрабатывается для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разработана  на период получения основного общего образования и включает 

в себя следующие разделы: 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с учащимися при получении 

основного общего образования 

Цель ПКР заключается в определении комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения ООП 

ООО  на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

Задачи ПКР следующие:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении ООП ООО;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

учащихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Содержание  ПКР МАОУ «СОШ №94» определяют следующие принципы: 
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 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  ООП ООО 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности  МАОУ «СОШ №94» 

(учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении  ООП ООО;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП ООО.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 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;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  
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 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает  в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает  следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – учащимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП ООО  

В настоящее время в МАОУ «СОШ №94» не обучаются дети-инвалиды, 

обучающиеся с ОВЗ.  В случае поступления в МАОУ «СОШ №94» детей-инвалидов ПКР  

будет разработана  поэтапно.  

На подготовительном этапе определятся нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в  МАОУ «СОШ №94», их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в МАОУ «СОШ №94» будет   осуществляться комплексное  

психолого-медико-социального сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов (педагога-психолога, медицинского 



115 
 

работника, социального педагога), при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в  МАОУ «СОШ 

№94» будет  осуществляться медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися,  будет 

иметь определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников  с ОВЗ в МАОУ «СОШ 

№94» осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога  направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов); беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, классным руководителем, 

в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  в МАОУ «СОШ №94» 

осуществляется педагогом-психологом. Педагогу-психологу рекомендуется проводить 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

будет  организована как индивидуально, так и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог будет  проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

 В случае  обучения в МАОУ «СОШ №94» детей-инвалидов, лиц с ОВЗ 

комплексное психолого-медико-социального сопровождение и поддержка учащихся с 

ОВЗ будет  также осуществляться на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями (16-я детская поликлиника; центрами 
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психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи семье и детям;  

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др.). 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

ПКР  МАОУ «СОШ №94» затрагивает  все организационные формы деятельности: 

учебную (урочную  и внеурочную) деятельности и внеучебную (внеурочную 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания  ООП ООО. На каждом уроке учитель-

предметник ставит  и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

В рамках реализации программы «Доступная среда» МАОУ «СОШ №94» получила 

оборудование для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и 

детей с ослабленным здоровьем.  

Данное оборудование используется педагогом-психологом в рамках проведения 

воспитательно-образовательного процесса. При этом проводятся:  

1. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по развитию 

сенсомоторных навыков учеников с ослабленным здоровьем.  

2. Групповые релаксационные занятия с использованием сухого шарикового 

бассейна, доски «Карта звездного неба», светодиодного дождя, электронных панно для 

развития зрительного восприятия цветов.  

3. Логопедические коррекционные занятия по ликвидации речевых нарушений 

обучающихся с использованием логопедических зеркал и зондов.  

4. Занятия по развитию мышления, памяти, внимания с использованием настольных 

игр (лото, карточки про животных, растения, игрушки и т.д.). 

5. Занятия по развитию мелкой моторики (настенные крутящиеся деревянные 

тренажеры-лабиринты с шариками, лягушками; ручные лабиринты).  

6. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по развитию 

познавательных процессов и речи с использованием электронных игр и программ, 

установленных в моноблоки.  

7. Возможно проведение занятий для детей с нарушением зрения с использованием 

специализированного оборудования (электронная лупа, портативный HD 

видеоувеличитель, клавиатуры с крупными клавишами, лампа настольная с лупой 

«Лебедь»).  

8. Возможно проведение занятий для детей с нарушением слуха с использованием 

специализированного оборудования (аппарат звукоусиливающий воздушной и костной 

проводимости и вибротактильного восприятия «Глобус», индивидуальный прибор для 

коррекции речевых нарушений, стереосистема Roger DigiMaster).  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы  распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами. Механизм реализации ПКР 

раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, 

во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри МАОУ «СОШ №94»; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

При реализации ПКР планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам.  

Планируемые результаты коррекционной работы  будут включать в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это 

будет накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

  



118 
 

3. Организационный раздел  ООП ООО МАОУ «СОШ №94» 

3.1. Учебный план основного общего образования МАОУ «СОШ №94» 

Учебный план МАОУ «СОШ №94», реализующего  ООП ООО, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей,  учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива МАОУ «СОШ №94». 

МАОУ «СОШ №94» определяет режим работы  6-дневная учебная неделя для 

обучающихся 5-9-х классов с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях 

составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 

классе при 35 учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное 

число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно32, 

33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
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Учебный план основного общего образования 

МАОУ «СОШ №94» 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - -  

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 -   10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
2 1 1 1 1 6 

История России 
- 1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

- - - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
- - 1 1 1 3 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 33 33 154 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений 4 4 4 3 3 18 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Учебный план МАОУ «СОШ №94» для обучающихся 5-9-х классов представлен 

следующими учебными предметами обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена в учебном плане 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литература». 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок основного общего образования: становлении основ гражданской идентичности 

и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании школьников. Данный 

предмет рассчитан для изучения в 5 и 6 классах на 5 часов в неделю. В 7-9-х классах 

предмет «Русский язык» изучается 3 часа в неделю. 
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Предмет «Литература» рассчитан для изучения в 5-6-х, 9-х классах на 3  часа в 

неделю. В 7-8-х классах «Литература» изучается 2 часа в неделю. 

При этом в 6 «В», 7 «В» классе для пропедевтики углубленного изучения  

данного предмета дополнительно введен курс «Русская словесность» (1 час в неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметную область «Русский язык и литература». 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через предмет 

«Иностранный язык» (английский язык), который изучается по 3 часа в неделю в 5-9-х 

классах. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» осуществляется 

деление классов на две группы. Второй иностранный язык (французский язык) изучается 

за счет части, формируемой участниками образовательный отношений.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном 

плане учебным предметом «Математика» - 5-6 классы, «Алгебра» (7-9-е классы), 

«Геометрия» – 7-9-е классы, «Информатика» – 7-8-е классы (1 час в неделю при делении 

на подгруппы), 9-е классы (2 час в неделю при делении на подгруппы). 

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у школьников умения 

учиться. Изучение математики в 5 классе позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики 

школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобретают навыки четкого и грамотного выполнения математических записей.  

 В 5 «А», 6 «А», 7 «А», 8 «А», 9 «А» классах учебное время по учебному предмету 

«Математика»/ «Алгебра» увеличено за счет  части  учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. В 5-6 классе введен курс «Решение 

математических задач» (1 час в неделю). Это дает возможность для пропедевтики 

углубленного изучения  математики и закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Далее, начиная с 7 класса происходит 

деление класса на подгруппы при изучении учебного предмета «Алгебра». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 

учебные предметы «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», 

«География».                

Предмет «Всеобщая история» изучается 2 часа в неделю в 5 классе, и по 1 часу в 

неделю в 6-9-м классе. Рабочая программа по Всеобщей истории основной 

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. В программе четко 

выстроена сквозная линия – человек и личность в истории.                                                                                             

 Предмет «История России»  изучается по 1 часу в неделю в 6-9-м классе. Рабочая 

программа по истории России нацеливает на воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; освоение систематизированных знаний 

об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

Учебный предмет «Обществознание» изучается по 1 часу в неделю в 5-9 классе и 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, курс разделен по темам, связанным с 

общественной жизнью, политикой, экономикой, психологией. В ходе изучения курса 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 

и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире. 
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 Учебный предмет «География» изучается по 1 часу в неделю в 5-6 классе и 2 часа 

в неделю в 7-9 классе. В ходе его изучения  предполагается ознакомить обучающихся с 

базовыми знаниями о природе планеты Земля, ее основных закономерностях и 

взаимовлиянии природы и хозяйственной деятельности населения.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» включает в себя 

учебные предметы: «Физика», «Химия», «Биология».  В 5 и 6 классах из этой предметной 

области изучается предмет «Биология», которому отведен 1 час в неделю.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», который реализуется через включение учебных модулей, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания в учебные предметы таких предметных областей как 

«Русский язык и литература», «Общественно-научные предметы», а именно: 

-модули «Основы буддийской культуры» и «Основы иудейской культуры» 

включены в рабочую программу учебного предмета «Всеобщая история» в 5 классе. 

(Раздел «История древнего мира»); 

-модуль «Основы православной культуры» реализуется через рабочую программу 

предмета «История России» в 6 классе и рабочую программу внеурочной деятельности 

духовно-нравственной направленности «Я-гражданин России» в 6 классе; 

-модуль «Основы исламской культуры» включен в рабочую программу учебного 

предмета «Всеобщая история» в 6 классе и программу внеурочной деятельности духовно-

нравственной направленности «Я-гражданин России» в 6 классе; 

-модуль «Основы мировых религиозных культур» реализуется через рабочую 

программу учебного предмета «Обществознание» в 5 классе; 

-модуль «Основы светской этики» включен в рабочую программу предмета 

«Литература» в 5 классе. 

Предметная область «Искусство» включает в себя изучение учебных предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Содержание учебного предмета «Музыка» базируется на художественно-

образном, нравственно-эстетическом постижении школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и 

популярной музыки. 

На изучение предмета «Музыка» отводится 1 час в  неделю в 5 классе, 1 час в 

неделю в 6 классе и 1 час в неделю в 7 классе.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в  неделю в 5 

классе, 1 час в неделю в 6 классе.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». При соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет становится опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нем содержатся все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 

практических способов решения, умения добиваться достижения результата и т. д.) 

достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. 
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При изучении предмета «Технология» предусмотрено деление на подгруппы 

(мальчики и девочки). На изучение предмета «Технология» отводится 2 часа в  неделю в 5 

классе, 2 часа в неделю в 6 классе, 2 часа в неделю в 7 классе. 

  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена в учебном плане учебным предметом «Физическая 

культура» (5-7 классы) и учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(7 класс).  

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. На уроках решается задача по формированию физической культуры лич-

ности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается из расчёта 3 часа в неделю. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий 

час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

 

 

 

 

 

 
3.1.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  МАОУ «СОШ №94» 

 

1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается: 

для 5-8-х классов - 30 мая, для 9-х классов -30 июня 

2. МАОУ «СОШ №94» работает в 2 смены в режиме шестидневной учебной недели в 5-11-х 

классах, которая соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 1-4 классы обучаются 

по пятидневной неделе. Обучение 5, 9-х классов предусмотрено, начиная с 8.00 часов (1 урок). 

Обучение 6, 7, 8-х классов предусмотрено во 2 смену с 14.00. 

3. В соответствии с Уставом школы продолжительность урока 45 минут. Продолжительность 

перемен: максимальной – 20 минут, минимальной – 10 минут. 

 

4. КАНИКУЛЫ  
 

Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней 
 летом - не менее 8 календарных недель. 

 

5. Промежуточная аттестация  5-9-е классы – апрель-май.  

    Сроки государственной итоговой аттестации в 9-х – по приказу Министерства образования и 

науки РФ. 
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6.  Расписание учебной деятельности и плановых перерывов  при получении образования для 

отдыха:  

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

1 смена 

1. 08.00-08.45 – перемена 10 минут 
2. 08.55 – 09.40 – перемена 15 минут 
3. 09.55 – 10.40 – перемена 15 минут 
4. 10.55 – 11.40 – перемена 15 минут 
5. 11.55 – 12.40 – перемена 10 минут 
6. 12.50 – 13.35 

2 смена 

1. 14.00 – 14.45 – перемена 15 минут 
2. 15.00 – 15.45 – перемена 15 минут 
3. 16.00 – 16.45 – перемена 15 минут 
4. 17.00 – 17.45 – перемена 10 минут 
5. 17.55 – 18.40 – перемена 10 минут 
6. 18.50 – 19.35  

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МАОУ «СОШ №94» в сфере внеурочной деятельности и включает в 

себя: 
- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

основной школы); 

- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа педагога-психолога); 

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты обучающихся);  

- план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы или в походах, 

поездках и т. д.). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 
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В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в школе могут реализовываться различные 

модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 

Примерный план внеурочной деятельности 

Направления развития 

личности 

Нименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю на 

класс 

Всего 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Количество курсов 

внеурочной 

деятельности внутри 

каждого направления 

зависит от запроса 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) и 

возможностей 

гимназии. 

*10 *10 *10 *10 *10  

Духовно – 

нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Итого       * 
*Определяется школой        

 

 

3.2. Система условий реализации ООП ООО МАОУ «СОШ №94» 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

ООО МАОУ «СОШ №94» является создание и поддержание развивающей 
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образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующей  ООП  ООО, условия: 

• соответствуют  требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения  ООП ООО МАОУ 

«СОШ №94» и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями  ФГОС ООО данный раздел 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 ООП ООО  МАОУ «СОШ №94»; 

 • механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

• систему оценки условий. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО МАОУ «СОШ №94» 

Данные условия включают: 

• характеристику укомплектованности МАОУ «СОШ №94»; 

• описание уровня квалификации работников  МАОУ «СОШ №94» и их функциональные 

обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

 МАОУ «СОШ №94» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Ниже представлена таблица, по данным 

которой мы видим, что среди педагогических работников, реализующих ООП ООО 19 

педагогов (66%) имеют высшую квалификационную категорию. 8 человек (28%) имеют 

первую квалификационную категорию. 

Основная часть педагогов – с большим стажем (более 20 лет). 
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Сведения о педагогических работниках МАОУ «СОШ №94», реализующих ФГОС ООО (на 24.08.2017г.) 

  

Ф.И.О.  

учителей 

Должность  

Пед. 

стаж 

  Курсы 

Категори

я 

№ и дата 

приказа 

 

год 

 

Название   

Количество 

часов 

 

Место прохождения курсов 

1 Алалыкина Марина 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

6 Первая 23.04.2014г. 

№766 

28.03.2016 "Совершенствов

ание методики 

подготовки к 

ГИА по 

русскому языку 

и литературе" 

108 часов ФГБОУ ВПО "Кемеровский 

государственный 

университет" 

2 Козяк Светлана 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

21 Высшая 24.02.2016 № 

296 

21.08.2016 "Особенности 

использования 

ФГОС в 

деятельности 

учителя русского 

языка" (ДО) 

108 часов АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск 

3 Подгорнова Юлия 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

19 Высшая 24.06.2015г. 

№1288 

24.09.2016 "ФГОС ООО: 

коммуникативны

е аспекты 

современного 

отечественного 

образования" 

(ДО) 

24 часа ГАУ ДПО НСО 

"Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования", г.Новосибирск 
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27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

4 Фрейзе Марина 

Дмитриевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

38 Высшая 22.04.2015г. 

№850 

19.08.2015 "Основные 

направления и 

тенденции 

современного 

школьного 

литературного 

образования" 

16 часов АНО ДПО (повышение 

квалификации) "Центр 

образования взрослых", 

г.Кемерово 

06.04.2016 "Подготовка 

учителя к 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

стандартизации 

"Обучение" 

42 часа МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

5 Силантьева Лариса 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

19 Высшая 25.03.2015г. 

№532 

31.03.2015 "Педагогика 

профильного 

обучения теория 

и практика 

преподавания 

русского языка и 

литературы" 

120 часов КРИПКиПРО, г.Кемерово 
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27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

6 Чернодуб Надежда 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

20 Высшая 27.01.2016 № 

101 

23.04.2015 "Теория и 

практика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования" 

120 часов КРИПКиПРО, г.Кемерово 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

7 Крекова Татьяна 

Григорьевна 

Учитель 

французского 

языка 

29 Высшая 22.03.2017 

№595 

06.04.2016 "Подготовка 

учителя к 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

стандартизации 

"Обучение" 

42 часа МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

17.11.2014 "Организация 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов 

с ОВЗ в 

общеобразовател

ьных 

72 часа ГБОУ ВПО города Москвы 

"Московский городской 

педагогический университет" 
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организациях" 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

06.03.2017 "Разработка 

урока 

иностранного 

языка по 

технологии 

активных 

методов 

обучения в 

условиях 

внедрения 

ФГОС" 

108 часов АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

 

8 

Матусов Максим 

Александрович 

Учитель 

иностранного 

языка 

9 Первая 25.06.2014г. 

№1123 

02.04.2015 "Теория и 

практика 

преподавания 

иностранного 

языка в условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования" 

120 часов КРИПКиПРО, г.Кемерово 
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27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

9 Лихварева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

32 Высшая 25.11.2015г. 

№2211 

17.02.2015 "Теория и 

практика 

преподавания 

иностранного 

языка в условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования" 

120 часов КРИПКиПРО, г.Кемерово 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

10 Балакина Анна 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

19 Первая 25.09.2014г. 

№1681 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

11 Федорова Оксана 

Константиновна 

Учитель истории 

и обществознания 

23 Высшая 25.11.2015 

№2211 

25.09.2016 "Актуальные 

вопросы 

преподавания 

обществознания 

в условиях 

модернизации 

современного 

образования 

(дидактика 

24 часа ГАУ ДПО НСО 

"Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования", г.Новосибирск 
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современного 

урока 

обществознания 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО" 

(ДО) 

18.03.2016 "Педагогика 

профильного 

обучения: теория 

и практика 

преподавания 

истории" 

120 часов КРИПКиПРО, г.Кемерово 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

12 Золотова Елена 

Владимировна 
Учитель истории 

и обществознания 

21 Высшая 22.04.2015г. 

№850 

15.04.2016 "Теория и 

практика 

преподавания 

истории и 

обществознания 

в условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС общего 

образования" 

(ДО) 

120 часов КРИПКиПРО, г.Кемерово 

07.04.2016 "Подготовка 

учителя к 

педагогической 

42 часа МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 
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деятельности в 

условиях 

стандартизации 

"Обучение" 

г.Кемерово 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

13 Юнолайнен Наталья 

Тойвовна 

Учитель истории 

и обществознания 

22 Высшая 26.04.2017г. 

№822 

25.09.2016 "Актуальные 

вопросы 

преподавания 

обществознания 

в условиях 

модернизации 

современного 

образования 

(дидактика 

современного 

урока 

обществознания 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО" 

(ДО) 

24 часа ГАУ ДПО НСО 

"Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования", г.Новосибирск 

18.03.2016 "Педагогика 

профильного 

обучения: теория 

и практика 

преподавания 

истории" 

120 часов КРИПКиПРО, г.Кемерово 
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27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

21.08.2016 Методика 

преподавания 

курса "Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики" 

(ОРКСЭ) в 

соответствии с 

ФГОС" (ДО) 

108 часов АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск 

14 Деткова Лариса 

Кимовна 

Учитель 

математики 

31 Высшая 22.02.2017 

№325 

18.03.2016 "Педагогика 

профильного 

обучения: теория 

и практика 

преподавания 

математики" 

120 часов КРИПКиПРО, г.Кемерово 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

15 Иванова Евгения 

Дмитриевна 

Учитель 

математики 

30 Высшая 26.08.2015 

№1669 

05.04.2016 "Подготовка 

учителя к 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

стандартизации 

"Обучение" 

42 часа МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 
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27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

11.04.2017 "Подготовка 

учителя к 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

стандартизации. 

Обучение" 

24 часа МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

16 Черкунова Татьяна 

Ильинична 

Учитель 

математики 

24 Первая 23.12.2015г. 

№2388 

15.04.2016 "Теория и 

практика 

преподавания 

математики в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС общего 

образования" 

(ДО) 

120 часов КРИПКиПРО, г.Кемерово 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

17 Сафина Ирина 

Владимировна 
Учитель 

математики 

8 Первая 27.07.2016 

№1331 

15.04.2016 "Теория и 

практика 

преподавания 

120 часов КРИПКиПРО, г.Кемерово 
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математики в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС общего 

образования" 

(ДО) 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

18 Макаренко Наталья 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

6 Высшая 22.07.2015, 

№1442 

08.04.2016 Подготовка 

учителя к 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

стандартизации. 

Обучение" 

42 часа МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

24.09.2016 "ФГОС ООО: 

коммуникативны

е аспекты 

современного 

отечественного 

образования" 

(ДО) 

24 часа ГАУ ДПО НСО 

"Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования", г.Новосибирск 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 
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19 Храмцова Елена 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

14 Высшая 23.12.2015г. 

№2388 

27.02.2016 "Теория и 

практика 

преподавания 

информатики на 

базовом уровне в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования" 

120 часов КРИПКиПРО, г.Кемерово 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

20 Панова Галина 

Владимировна 

Учитель физики 34 Высшая 25.11.2015г. 

№2211 

24.09.2016 "ФГОС ООО: 

коммуникативны

е аспекты 

современного 

отечественного 

образования" 

(ДО) 

24 часа ГАУ ДПО НСО 

"Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования", г.Новосибирск 

11.04.2017 "Подготовка 

учителя к 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

стандартизации. 

Обучение" 

24 часа МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 
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21 Тарабрина Евгения 

Валентиновна 

Учитель 

географии 

36 Высшая 24.04.2013г. 

№815 

14.11.2016 "Современные 

подходы к 

организации 

образовательног

о процесса по 

предмету 

"География" в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО" 

(ДО) 

108 часов АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

22 Фатеева Татьяна 

Павловна 

Учитель биологии 27 Высшая 25.11.2015г. 

№2211 

17.02.2015 "Теория и 

практика 

преподавания 

биологии в 

условиях 

перехода  на 

ФГОС общего 

образования" 

120 часов КРИПКиПРО, г.Кемерово 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

23 Путятин Николай 

Васильевич 

Учитель 

технологии 

38 Высшая 23.12.2015г. 

№2388 

08.04.2016 "Подготовка 

учителя к 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

42 часа МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 
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стандартизации 

"Обучение" 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

24 Ягафарова Алла 

Ивановна 
Учитель 

технологии 

22 Первая 25.01.2017 №89 26.09.2016 "Разработка 

урока 

технологии по 

технологии 

активных 

методов 

обучения в 

условиях 

внедрения 

ФГОС" (ДО) 

108 часов АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

25 Кужель Анатолий 

Валентинович 

Учитель 

физической 

культуры 

14 Первая 25.02.2015г. 

№269 

04.12.2014 "Теория и 

практика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ОО" 

120 часов КРИПКиПРО, г.Кемерово 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 
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помощи" г.Кемерово 

24.09.2016 "ФГОС ООО: 

коммуникативны

е аспекты 

современного 

отечественного 

образования" 

(ДО) 

24 часа ГАУ ДПО НСО 

"Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования", г.Новосибирск 

26 Юхатов Артем 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

2 СЗД 23.05.2017 

Приказ по 

МАОУ "СОШ 

№94" №216 

24.04.2015 "Теория и 

практика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ОО" 

120 часов КРИПКиПРО, г.Кемерово 

17.01.2017 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

27 Гофман Татьяна 

Викторовна 
Учитель ИЗО 10 Первая 26.10.2016 № 

1895 

24.09.2016 "ФГОС ООО: 

коммуникативны

е аспекты 

современного 

отечественного 

образования" 

(ДО) 

24 часа ГАУ ДПО НСО 

"Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования", г.Новосибирск 
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27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

28 Трицкан Наталья 

Владимировна 

Педагог-психолог 2 СЗД 20.01.2017г., 

приказ по 

МАОУ "СОШ 

№94" №59/1 

27.08.2016 "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

36 часов ГОО "Кузбасский РЦППМС", 

г.Кемерово 

26.08.2016 "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы в 

условиях 

инклюзивного 

образования" 

36 часов ГБУ НСО "Областной центр 

диагностики и 

консультирования", 

г.Кемерово 

09.11.2016 "Методы и 

формы 

сказкотерапии в 

деятельности 

педагога-

психолога 

образовательной 

40 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 
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организации" 

05.04.2017 "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС" 

24 часа МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 

29 Звонцова Нина 

Федоровна 
ПДО 6 Высшая 25.03.2015г. 

№532 

27.12.2016 "Навыки 

оказания первой 

помощи" 

16 часов МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

г.Кемерово 
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Характеристика кадрового потенциала по квалификационным категориям 

 

Всего 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

СЗД 

29 / 100% 19/ 66% 8 / 28% 2/ 6% 

 

Высокий методический уровень преподавания в школе обеспечивается тем, что  66% педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию. Не имеют квалификационной категории 2 педагога, 

они аттестованы на СЗД.  

  

Должностные инструкции: 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей Руководителей специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 
Должность 

Имеется/требуется 

Должностные 

обязанности 

Требования к уровню квалификации Фактический 

уровень 

Руководитель  

образовательного 

учреждения  

имеется 

 

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную  

работу  

образовательного 

учреждения.  

 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

соответствует 

Заместитель  

руководителя  

имеется 

 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей,  

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов  

организации 

образовательного  

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

соответствует 

Учитель  

имеется 

  

 

осуществляет  

обучение и воспи- 

тание обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей  

культуры личности, 

социализации, 

осознанного  

выбора и освоения  

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 образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 
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образовательных  

программ. 

 

Социальный  

педагог  

имеется 

 

осуществляет  

комплекс меро- 

приятий по воспи- 

танию, образова- 

нию, развитию и  

социальной защи- 

те личности в  

учреждениях, ор- 

ганизациях и по  

месту жительства  

обучающихся.  

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.  

  

 

соответствует 

Педагог- психолог 

имеется 

осуществляет  

профессиональ- 

ную деятельность,  

направленную на  

сохранение пси- 

хического, сома- 

тического и соци- 

ального благопо- 

лучия обучаю- 

щихся. 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления  

требований к стажу работы. 

соответствует 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 имеется 

 

осуществляет до- 

полнительное об- 

разование обуча- 

ющихся в соот- 

ветствии с образо- 

вательной про- 

граммой, развива- 

ет их разнообраз- 

ную творческую  

деятельность.  

  

 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований  

к стажу работы. 

соответствует 

Учитель музыки  

  

имеется 

. 

осуществляет раз- 

витие музыкаль- 

ных способностей  

и эмоциональной  

сферы обучаю- 

щихся. Формирует  

их эстетический  

вкус, используя  

разные виды и  

формы организа- 

ции музыкальной  

деятельности. 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления требований 

к стажу работы 

соответствует 

    

Библиотекарь  

 

 

имеется 

обеспечивает до- 

ступ обучающихся  

к информацион- 

ным ресурсам,  

участвует в их  

духовно- 

нравственном  

воспитании, про- 

фориентации и  

социализации,  

содействует фор- 

мированию ин- 

формационной 

компетентности  

обучающихся. 

высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 

соответствует 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников гимназии, реализующей ООП ООО,  обеспечивается освоением работниками гимназии 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. План-график повышения квалификации работников образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС ООО представлен в приложении. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре  ООП, 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. 

 

Организация методической работы. Система методической работы (программа 
непрерывной квалификации педагогов) 

В связи с поэтапным переходом МАОУ «СОШ №94» на ФГОС  ООО встает проблема 

повышения профессионального мастерства педагогических работников до уровня, необходимого для 

успешной реализации новых стандартов. Профессиональное мастерство – это сложное комплексное 

образование, присущее личности учителя, формирующееся постепенно под воздействием разных 

факторов. Следовательно, задача данной программы спроектировать возможные факторы 

повышения профессионального мастерства педагогов. Учитывая теоретические разработки по 

вопросу развития профессионализма учителя, необходимо спланировать деятельность учителя 

в  рамках системы повышения квалификации, в рамках системы прохождения аттестации и в рамках 

системы развития и обучения персонала на рабочем месте, так называемая методическая работа. 

Развитие профессионального мастерства может быть активизировано как внутренними мотивами 

работников, так и внешними. Поэтому важной стороной повышения профессионального мастерства 

является система стимулирования по итогам деятельности по внедрению ФГОС ООО. 

Цель:  повышение профессионального мастерства педагогических работников МАОУ «СОШ №94» 

до уровня, необходимого для  внедрения и реализации ФГОС ООО. 

Задачи: 

1.Определить степень готовности педагогов к введению и реализации ФГОС ООО 

2.Составить перечень изменений, которые следует провести в системе методического сопровождения 

педагогов МАОУ «СОШ №94» в связи с введением и реализацией ФГОС ООО; 

Составляющие части программы: 

1. Основные этапы реализации программы. 

2. План   повышения уровня профессионального мастерства  педагогических работников на период 

перехода на обучение по ФГОС ООО. 

3.   План-график повышения квалификации (в Приложении) 

4.   План методической работы МАОУ «СОШ №94»  по сопровождению внедрения и реализации  

ФГОС ООО. 

Срок реализации программы: август 2017- август 2022 гг. 

 Планируемые результаты программы: 

1.Создание необходимых условий для развития профессионального мастерства педагогических 

работников 
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2.Достижение достаточного уровня профессиональных знаний и умений педагогов для реализации 

ФГОС ООО. 

Основные этапы программы: 

1.Информационно-аналитический этап  программы ставил своей целью первичную подготовку 

педагогов, входящих в рабочую группу по организации введения и реализации ФГОС ООО: 

прохождение ими проблемных курсов, изучение тематической литературы, обсуждение первых 

выявленных проблем и противоречий. 

2.На диагностическом этапе было проведено заседание методического объединения учителей – 

предметников МАОУ «СОШ №94», участники которого разработали критерии готовности учителей 

к введению ФГОС ООО. Также всем учителям – предметникам на заседании МО было предложено 

заполнить диагностическую карту «Критерии готовности педагога к введению ФГОС ООО». 

Помимо учителей их готовность к введению ФГОС  ООО оценили эксперты – представители 

администрации школы. Педагоги заполнили также анкету «Готовность к введению ФГОС ООО». 

Диагностический этап не только выявил ряд трудностей, препятствующих эффективности процесса 

введения ФГОС ООО в  МАОУ «СОШ №94» , но и явился сильным мотивирующим фактором для 

саморазвития учителей. Кроме того, были выделены конкретные запросы педагогов по организации 

методической помощи. 

Результаты диагностики готовности учителей к введению и реализации ФГОС ООО выявили: 

 средний уровень когнитивной готовности педагогов по причине их поверхностного знакомства с 

новыми нормативными документами; 

 средний уровень мотивации педагогов к введению ФГОС ООО по причине предпочтения 

стереотипных стратегий деятельности. 

3.В рамках реализации этапа планирования работы прошло заседание рабочей группы, целью 

которого было планирование методической работы и мероприятий, необходимых для успешного 

введения  ФГОС ООО, а также планов саморазвития учителей, которые они составляли на основе 

примерного плана саморазвития педагога.  

4.Основной этап  включал в себя реализацию плана методической работы и планов саморазвития 

педагогов.  

5.Итоговый этап работы в рамках программы был посвящен повторной диагностике готовности 

педагогов к введению и реализации ФГОС ООО, анализируя итогов реализации ФГОС в 5-6-х 

классах. 

Содержание этапов реализации проекта 

«Формирование готовности педагогов к введению ФГОС ООО» 

 

Цель Мероприятия Особенности Результат 

Информационно-аналитический этап 

Формирование 

рабочей группы 

по введению и 

реализации ФГОС 

ООО 

Прохождение педагогами 

проблемных курсов, изучение 

тематической литературы, 

ресурсов Интернета, 

обсуждение на педагогических 

советах и в Интернет 

сообществах возникающих 

вопросов по введению и 

реализации ФГОС ООО и 

внесение предложений 

Необходимо четкое 

распределение 

обязанностей членов 

рабочей группы. 

Целесообразно 

привлечение к работе 

членов Совета Гимназии 

  Готовность членов    

рабочей группы к 

введению и 

реализации ФГОС 

ООО. 

 Составление 

перечня изменений в 

методической работе  

гимназии 

Диагностический этап 

Определение 

стартового уровня 

готовности 

педагогов к 

введению и  

реализации ФГОС 

Заседание   методических 

объединений учителей, 

вступающих в реализацию 

ФГОС ООО: 

 групповая работа 

педагогов: 

 Распределить педагогов 

на группы. 

Членам управленческой 

команды необходимо 

продумать требования к 

результату (продукту) 

Создание  

- анкеты для 

педагогов «Уровень 

готовности 

педагогов к 

введению  и 
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ООО. 

Формирование 

мотивационного 

компонента 

готовности 

педагогов 

 самооценка уровня 

готовности педагогов к 

введению ФГОС ООО;  

 составление перечня 

затруднений. 

Заседание рабочей группы с 

целью проектирования листа 

оценки урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Посещение и взаимопосещение 

уроков с последующим 

анализом (самоанализом) 

деятельности групп реализации ФГОС 

ООО»; 

- листа оценки урока 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО. 

Этап планирования работы 

Разработка 

стратегических и 

тактических 

планов 

методической 

работы гимназии 

Заседание методического 

совета: составление перечня 

изменений в работе гимназии  в 

связи с введением и 

реализацией ФГОС ООО . 

Составление плана 

методической работы. 

Проектирование планов 

саморазвития педагогов 

При составлении планов 

учитываются 

педагогические 

затруднения, 

выявленные на 

диагностическом этапе. 

Необходимо 

предусмотреть 

организацию 

индивидуальной 

помощи по запросам 

педагогов 

План методической 

работы. 

Планы саморазвития 

педагогов 

Основной этап 

Формирование 

готовности 

педагогов к 

введению и 

реализации ФГОС 

ООО 

Проведение семинаров, 

курсовая подготовка учителей, 

совместное проектирование 

уроков и занятий, их анализ. 

 

Возможна 

корректировка плана 

работы в зависимости от 

возникающих 

трудностей 

Изменение уровня 

готовности 

педагогов к 

введению и 

реализации ФГОС 

ООО 

Итоговый этап 

Анализ динамики 

уровня готовности 

педагогов к 

введению и 

реализации ФГОС 

ООО 

Рефлексивная итоговая 

диагностика готовности 

педагогов к введению и 

реализации ФГОС ООО. 

Анализ деятельности педагогов 

по введению  и реализации 

ФГОС ООО в 5 классах. Анализ 

результатов деятельности: 

уровень развития и качество 

знаний учащихся, степень 

удовлетворенности родителей. 

Постановка задач на учебный 

год 

Важно совместное 

обсуждение достижений 

и трудностей, а также 

индивидуальная работа с 

педагогами, 

направленная на 

развитие рефлексивной 

деятельности 

участников 

образовательной 

деятельности. 

Перечень 

педагогических 

достижений и 

затруднений. 

Перечень задач 

методической 

работы на учебный 

год Планы 

саморазвития 

педагогов на 

учебный год. 

 

Диагностическая карта «Критерии готовности педагога к введению ФГОС ООО» 
Уважаемые педагоги, просим вас заполнить диагностическую карту. Отметьте знаком «+» те 

критерии готовности к введению ФГОС, которые вам соответствуют. 

Критерий Самооценка 

педагога 

Оценка 

эксперта 

Когнитивный аспект 
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Знание роли и значения введения ФГОС ООО в современной школе     

Знание основных документов, связанных с введением ФГОС ООО: 

• Национальная инициатива «Наша новая школа», утв. Президентом РФ 

04.02.2010 № Пр-271; 

    

• ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

    

Знание особенностей технологии деятельностного подхода в 

образовании 

    

Знание роли педагога в процессе введения и реализации ФГОС     

Мотивационный аспект 

Понимание значения ФГОС ООО для современного образования     

Активность участия в различных направлениях работы по введению и 

реализации ФГОС ООО 

    

Активность участия в обсуждении вопросов, связанных с проблемами 

введения и реализации ФГОС ООО 

    

Самостоятельность в постановке и решении педагогических проблем     

Настойчивость в преодолении затруднений     

Активность в саморазвитии, стремлении узнать, освоить больше, чем 

предполагает программа повышения методической компетенции 

учителя 

    

Личностный аспект 

Умение выстраивать субъект-субъектные отношения     

Демократический стиль общения с обучающимися     

Индивидуальный подход к обучающимся     

Толерантность     

Технологический аспект 

Умение провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в нем: 

• элементов воспитывающего, ценностно-смыслового характера;     

• элементов развивающего характера;     

• проблемы (противоречий);     

• возможности организовать учебное исследование;     

• вариативности     

Умение работать над формированием компонентов учебной деятельности: 

• целеполагания;     

• контроля и оценки;     

• учебного интереса;     

• содержательной рефлексии     

Умение организовать учебное исследование     

Умение организовать проектную деятельность обучающихся     

Умение предоставлять самостоятельность обучающимся     

Умение использовать разные формы организации деятельности 

обучающихся (групповая, парная, индивидуальная) 

    

Умение работать с ошибками обучающихся     

Умение предоставлять выбор обучающимся (выбор уровня задания, 

формы работы, критериев оценки и т. д.) 

    

Умение включать обучающихся в учебный диалог (полилог)     

Анализ результатов диагностики 

Обработка результатов диагностики осуществляется по двум направлением: 
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 определение готовности педагогов к введению и реализации ФГОС ООО на основе их 

самооценки (наиболее ярко отражает уровень когнитивной и мотивационной готовности 

педагогов); 

 сравнительный анализ ответов педагогов и экспертов, выявление адекватности самооценки 

педагогов (наиболее ярко отражает уровень развития рефлексивных навыков педагогов). 

По итогам диагностики целесообразно разработать систему выявления уровня готовности педагогов 

к введению ФГОС ООО по тому или иному аспекту. Например, соответствие педагога пяти 

критериям когнитивного аспекта свидетельствует о высоком уровне когнитивной готовности 

педагогов к введению ФГОС ООО, трем – среднем, менее одного – низком. При этом учитывается 

уровень адекватности самооценки педагога, который определяется совпадением отметок учителя и 

эксперта. 

 

 

Анкета для педагога «Готовность к введению ФГОС ООО» 
Уважаемые педагоги! Просим вас принять участие в анкетировании по вопросам введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО). Выберите один из предложенных вариантов ответа на вопрос 

или запишите свой ответ. 

1. Считаете ли вы, что введение ФГОС ООО положительно скажется на развитии и образовательных 

результатах обучающихся? 

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить. 

2. Считаете ли вы, что введение ФГОС положительно скажется на материально-технических, 

финансовых и иных условиях реализации образовательных программ в образовательном 

учреждении? 

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить. 

3. Как вы считаете, какие положительные изменения произойдут в образовательных организациях с 

введением ФГОС ООО? 

4. Сформулируйте основные отличия ФГОС ООО (стандарт 2-го поколения) от федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (стандарт 1-го поколения). 

5. Перечислите основные требования к рабочим программам учебных предметов (курсов). 

6. Как бы вы определили роль участников образовательной деятельности при организации перехода 

на ФГОС? 

7. По вашему мнению, в чем состоит готовность педагогов к введению ФГОС ООО? 

8. На ваш взгляд, готовы ли вы к введению ФГОС ООО? 

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить. 

9. Какие педагогические затруднения, связанные с введением ФГОС, вы испытываете? 

10. Какую помощь по преодолению педагогических затруднений вы хотели бы получить? 

11. На ваш взгляд, готово ли ваше образовательное учреждение к введению ФГОС ООО? 

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить. 

Благодарим за участие в анкетировании! 

 

План   повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников на 

период перехода на ФГОС ООО. 

Срок Мероприятие Ответственные 

Организация работы с педагогическими кадрами 
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Январь 

август  

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного 

общего образования. 

Обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников, участвующих в апробации ФГОС: 

-      курсовая подготовка  учителей и членов администрации 

гимназии по вопросам ФГОС ООО; 

-     участие педагогов и руководителей гимназии в 

мероприятиях регионального и муниципального уровня 

по сопровождению введения ФГОС ООО; 

 

Зам.директора по УВР 

Проведение педагогических советов, включающих вопросы, 

касающиеся внедрения ФГОС ООО  

Зам.директора по УВР 

Проведение заседаний методического объединения учителей 

по вопросам введения ФГОС ООО  

Руководители МО  

Создание условий для самообразования с целью изучения 

требований ФГОС ООО 

Зам.директора по УВР 

Организация индивидуальных консультаций педагогов по 

вопросам реализации образовательных программ, 

отвечающих требованиям ФГОС ООО 

Зам.директора по УВР 

Руководители МО  

Май-

Август 

 

Корректировка рабочих программ учебных предметов, 

планов воспитательной работы с учетом требований ФГОС 

ООО 

Учителя предметники, 

классные руководители 

Заседание рабочей группы по корректировке Положения о 

системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации по ФГОС ООО 

Рабочая группа 

 Анализ готовности гимназии  к введению ФГОС ООО с 

1сентября 2015 года. 

Заместитель директора по 

УВР 

Сентябрь 

 

Совещание «Организация образовательной деятельности в  

учебном году» (знакомство с должностными инструкциями 

работников образования, составленными в соответствии с 

ФГОС, анализ изменений в ведении документации в связи с 

введением ФГОС ООО) 

Заместитель директора по 

УВР 

Заседание  рабочей группы по проектированию листа оценки 

урока с точки зрения ФГОС 

Заместитель директора по 

УВР, члены рабочей 

группы 

Октябрь-

апрель  

Взаимопосещение уроков в 5-х классах Заместитель директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Ноябрь 

 

Заседание  рабочей группы «Проектирование уроков и 

занятий с учетом требований ФГОС ООО» 

Рабочая группа 

Декабрь  Психолого-педагогическое сопровождение  внедрения 

ФГОС ООО 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог 

Январь  Диагностика педагогов 5-х классов по критериям готовности 

к введению ФГОС ООО 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог 

Март – 

апрель  

Создание планов саморазвития педагогов 5-х классов по 

теме перехода на ФГОС ООО 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог 
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Работа по созданию комплексных проверочных работ, 

направленных на диагностику УУД и предметных знаний и 

умений учащихся 

Руководители МО,  

учителя - предметники  

Тематика заседаний МО  

Август Анализ работы методического объединения. Планирование 

и организация методической работы учителей на учебный 

год. 

Руководители МО,учителя 

– предметники  

Ноябрь Работа по ФГОС. Результаты адаптации  пятиклассников. Руководители МО,учителя 

– предметники 

Январь Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики. 

Руководители МО,учителя 

– предметники 

Март Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики. 

Руководители МО,учителя 

– предметники 

Май Творческие отчёты учителей  и анализ работы МО. Руководители МО,учителя 

– предметники 

 

Примерный план саморазвития педагога 

 

 

Сроки Содержание Результат 

Август Изучение основных нормативных 

документов, связанных с ФГОС ООО 

Знание основных нормативных документов, 

связанных с ФГОС ООО 

Сентябрь Внесение изменений в поурочное 

планирование с учетом включения в 

образовательную деятельность 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Поурочное планирование, составленное с 

учетом включения в образовательную 

деятельность исследовательской 

деятельности обучающихся 

Октябрь 

Анализ имеющихся ресурсов 

саморазвития. 

Определение внешних и характеристика 

внутренних ресурсов саморазвития 

Составление плана саморазвития педагога  

Ноябрь 

Соотнесение собственных планов с 

планами работы школы. 

Определение времени выполнения работ. 

Составление плана саморазвития педагога 

«План саморазвития» 

Декабрь Характеристика личностных, 

когнитивных, технологических 

результатов саморазвития педагога. 

Разработка раздела плана саморазвития 

педагога «Планируемые результаты 

саморазвития» 

Январь Посещение уроков в 5-х классах Участие в анализе уроков.  

Февраль Подготовка материалов для составления 

банка заданий, направленных на 

формирование у обучающихся УУД 

Создание банка заданий, направленных на 

формирование у обучающихся УУД 

Март Взаимопосещение уроков по теме 

«Формирование УУД обучающихся» 

Анализ уроков. Выявление приемов 

формирования у обучающихся УУД 

Апрель Подготовка к семинару «Модель системы 

оценивания учебных достижений в 

соответствии с ФГОС ООО» 

Подготовка открытого урока.  

Май Подведение итогов саморазвития педагога Анализ результатов деятельности 
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Организация методической работы 

Мероприятие  

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

Семинары, посвящённые 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС 

ООО  

В течение года администрация заседания 

педагогического 

совета, 

рекомендации, 

резолюции  

Тренинги для педагогов с 

целью выявления и  

соотнесения собственной  

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС ООО  

В течение года Администрация, 

педагог-психолог 

рекомендации  

 

Заседания методических 

объединений учителей по 

проблемам введения 

ФГОС. 

В течение года  Руководители МО рекомендации 

Конференции участников 

образовательного  

процесса и социальных  

партнёров МАОУ «СОШ 

№94» по  

итогам разработки 

основной 

образовательной 

программы, её отдельных 

разделов, проблемам 

апробации и введения 

ФГОС ООО 

В течение года администрация Заседания Совета 

Учреждения 

 

Участие педагогов в  

разработке разделов и 

компонентов основной 

образовательной 

программы  

образовательного 

учреждения.  

В течение года творческая  

группа учителей 

совещания при 

директоре,  

заседания 

педагогического 

совета 

Участие педагогов в  

разработке и апробации 

оценки эффективности ра- 

боты в условиях 

внедрения  

ФГОС и Новой системы  

оплаты труда.  

В течение года творческая  

группа учителей  

 

совещания при 

директоре,  

заседания  

педагогического 

совета 

Участие педагогов в  

проведении мастер- 

классов, круглых столов, 

стажёрских площадок,  

«открытых» уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по 

отдельным  

В течение года Администрация,   

руководители  МО  

  

 

решения 

педагогического  

совета, презентации, 

приказы, 

инструкции, 

рекомендации 
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направлениям введения и  

реализации ФГОС ООО.  
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации  ООП  ООО МАОУ «СОШ №94» 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности  при 

получении основного общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

-диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый,  включают:  

• учебное сотрудничество,  

• совместную деятельность,  

• разновозрастное сотрудничество,  

• дискуссию,  

• тренинги, 

•  групповую игру,  

• освоение культуры аргументации,  

• рефлексию,  

• педагогическое общение,  

• информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования  выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования в МАОУ «СОШ №94» выделяются следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательной деятельности при получении основного общего образования  

в МАОУ «СОШ №94» 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика Развивающая 

работа 

Просвещение Коррекционная 

работа 

Консультирование 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-

кого здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Психолого-

педагогическая поддержка 

участников олимпиадного 

движения 

Выявление и 

поддержка одарённых 

детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Профилактика 
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Основные формы сопровождения  

Содержание  деятельности  педагога-психолога  конкретизируется  в  двух  плоскостях  – 

обязательных  видах  деятельности  и  дополнительных.  В   МАОУ «СОШ №94» 

обеспечивается  минимум  психологического сопровождения  участников  образовательных  

отношений.   

При  наличии  запроса  со  стороны  педагогического  коллектива, администрации  или  

родителей  психолог   осуществляет дополнительные  виды  работ,  либо  переадресовывает  

обратившихся  с  запросом  в  соответствующие  службы  психолого-педагогической  и  медико-

социальной  помощи,  специализирующиеся  на  решении  данных проблем. В последнем 

случае психолог предоставляет  информацию о  том, где и как можно получить данную 

консультационную услугу.   

К  обязательным  видам  деятельности  педагога-психолога  при  сопровождении 

образовательной деятельности  относятся:  консультирование,  диагностика,  развивающая  и 

коррекционная работа, профилактика,  просвещение. 

 Консультирование  

 В рамках консультативной деятельности психолог оказывает помощь обучающимся, их 

родителям (законным  представителям),  педагогическим  работникам  и  другим  участникам 

образовательных отношений  в  вопросах  развития,  воспитания  и  обучения  посредством 

психологической консультации.   

Цель:  оптимизация  взаимодействия  участников  образовательных отношений и  

оказание  им  психологической  помощи   при  выстраивании  и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития.  

Консультация  психолога  –  процесс  обоюдного  создания  особых  отношений взаимного 

сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, которые позволяют  разобраться 

в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить новые знания в области психологии.   

Психологическое  консультирование,  помогает  правильно  понимать  себя,  должным 

образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои сильные и 

слабые  стороны,  принимать  правильные  решения  и  нести  за  них  ответственность, 

вырабатывать  и  претворять  в  жизнь  дела,  которые  позволяют  максимально  эффективно 

управлять  ей и делать ее лучше.  

Необходимо  учитывать,  что  речь  идет  о  помощи  участникам  образовательных 

отношений,  не  имеющим  патологических  нарушений,  т.е.  находящимся  в рамках  медико-

биологической  нормы,  но  встретившимся  с  какими-либо  трудностями психологического 

характера. Это могут быть проблемы детей (неуверенность в своих силах, негативизм,  страхи  

и  пр.),  обучающихся  (школьная  дезадаптация,  неуспеваемость, отклоняющееся  поведение),  

взрослых  (утрата  смысла  жизни,  низкая  самооценка, конфликтные отношения с 

окружающими, нарушение детско-родительских отношений).  

Работа  с  детьми  осуществляется  как  в  индивидуальной,  так  и  в  групповой форме.   



156 
 

При  работе  с  родителями  продуктивными  являются не  отдельные  мероприятия,  а 

целостная  системная  работа,  имеющая  своей  целью  повышение  психологической 

компетентности родительской общественности.  Такая  работа  осуществляется  через  

информирование родителей  на  собраниях  в  школе.  Другими  вариантами  работы  с  

родителями  является разработки буклетов и памяток для родителей, в которых очень коротко 

предлагается необходимая родителям психологическая информация. А так же размещение 

информации на актуальные психологические темы на сайте школы.  

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического тренинга. Это 

наиболее распространенный метод психосоциальных технологий, позволяющий рефлексию 

собственного  поведения  соотносить  с  поведением  других  участников  группы.  Тренинги 

позволяют  активизировать,  скорректировать  навыки  общения,  расширить  поведенческий 

репертуар, дают ориентиры возможного поиска эффективного взаимодействия партнеров.  

Диагностика 

В ходе психодиагностических мероприятий психолог получает  информацию  об  уровне  

сформированности универсальных учебных действий,  выявляет детей с проблемами в 

адаптации к обучению в среднем звене, детей со сниженной мотивацией обучения и детей, 

испытывающих затруднения в учебной деятельности и при взаимодействии с педагогами и 

сверстниками.  

Среди    методов  психологической  диагностики  подростков  и  детей  психологом 

гимназии используются  –  на  основе  косвенного  или  прямого наблюдения,  объективные,  

опросные  (анкета,  интервью),  экспериментальные.  Все  эти методы имеют одну конечную 

цель – понять, на какие аспекты психологического состояния респондента следует обратить 

внимание.   

Какой  из  методов  рационально  применить,  психолог  решает  в  каждом  отдельном 

случае  в  зависимости  от  задач  и  объекта  исследования.  Любое  психодиагностическое 

обследование детей включает в себя несколько этапов. В первую очередь это сбор данных, 

анализ  и  интерпретация  полученной  информации,  а  также  составление  психологического 

заключения и рекомендаций.   

Дополнительную  диагностику психолог  выполняет  по  запросам  администрации  

гимназии, педагогов, родителей и самих обучающихся.    

Коррекционная и развивающая работа.  

 Цель коррекционной и развивающей работы заключается в составлении системы работы 

с учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации.  

Коррекционную  и развивающую работу психолог  планирует  и ведет с учетом  специфики 

детского коллектива, отдельного ребенка.   

В коррекционной  работе  психолог  имеет  определенный  эталон  психического развития,  

к  которому  стремится  приблизить  ребенка,    в  развивающей  работе  он ориентируется на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет 

подняться на оптимальный для него уровень развития.   

Развитие  ребенка  в пределах  возрастной  нормы  не  исключает  наличие  тех  или иных 

проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

это и является объектом коррекционной и развивающей работы психолога в гимназии.   

Психологическая  коррекция  –  активное  воздействие  на  процесс  формирования 

личности  и  сохранение  ее  индивидуальности,  осуществляемое  на  основе  совместной 

деятельности педагогов, психологов и других специалистов.  

Психолог ведет развивающую работу по следующим направлениям:   
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 развитие  познавательной  сферы  обучающихся:  внимания,  воображения,  мышления, 

памяти и т.д.;   

 снятие тревожности, формирование адекватной самооценки;   

 развитие навыков самоорганизации и самоконтроля;   

 повышение сопротивляемости стрессу;   

 актуализация внутренних ресурсов.   
Профилактика  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

образовательных отношений.  

В рамках психологической  профилактики педагог-психолог гимназии осуществляет 

деятельность  по  предупреждению  возможного неблагополучия  в  психическом  и  

личностном  развитии  обучающихся  и  созданию психологических условий, максимально 

благоприятных для этого развития.   

Под  психологической  профилактикой  понимается  целенаправленная  систематическая 

совместная работа специалистов, педагогов и родителей:  

–    по предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей;  

–    по выявлению детей группы риска (по различным основаниям);  

–  по  созданию  благоприятного  эмоционально-психологического  климата  в 

педагогического климата в педагогическом и ученическом коллективах.  

Психопрофилактическую диагностику психолог осуществляет в форме:  

–   скрининг-обследования всех детей с использованием метода экспертных оценок с целью 

выявления детей группы  «психологического риска» и заключения о необходимости 

дальнейшей психокоррекционной работы с ним;  

–    устного  и  письменного  опросов  педагогов  и  родителей  с  целью  уточнения 

социальной и образовательной ситуации развития и ребенка, а также выявления факторов, 

определяющих его попадание в категорию детей группы «психологического риска».  

Психологическая профилактика в школе включает в себя: 

 Отслеживание динамики социально-эмоционального развития обучающихся.   

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.   

 Профилактика употребления психоактивных веществ.   
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Работа  по  адаптации  участников образовательных отношений  (детей,  педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:   

–  анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания психолога;   

–  групповые  и  индивидуальные  консультации  для  родителей  вновь  поступающих 

детей;   

–   информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников образовательных отношений.   

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ 

психолога.  Это  происходит  и  на  развивающих  занятиях,  и  на  консультациях,  и  при 

проведении психологической диагностики.  

Просвещение  

 Цель:  создание  условий  для  повышения  психологической  компетентности  педагогов, 

администрации  и родителей, а именно:  

–   актуализация и систематизация имеющихся знаний;   

–   повышение уровня психологических знаний;   

–   включение имеющихся знаний в структуру деятельности.   

Деятельность психолога в рамках психологического просвещения направлена  на  

формирование  у  населения  (учителей,  воспитателей, школьников,  родителей,  

общественности)  положительных  установок  к  психологической  помощи, деятельности 

психолога-практика и расширение кругозора в области психологического знания.   

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, что психолог 

знакомит учителей,  педагогов,  родителей  с  основными  закономерностями  и  условиями  

благоприятного психического  развития  ребенка,  популяризует  и  разъясняет  результаты  

психологических исследований.   

Психологу  важно   формировать  у  людей  потребность  в  психологических  знаниях  и  

желание использовать их в работе с родителями и ребенком или в интересах развития 

собственной личности, а также достичь понимания необходимости практической психологии и 

работы психолога в детском саду, учебных заведениях и в различных частных и 

государственных учреждениях.  

Для психологического просвещения психолог использует различные способы:  

 вербальные  (беседа,  лекция,  тематический  семинар);   

 размещение тематической информации на странице психолога на сайте школы; 

 распространение памяток, буклетов с психологической информацией 

рекомендательного характера среди участников образовательных отношений. 

Психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи:  

1. формирование научных установок и представлений о психологической науке и 

практической психологии (психологизация социума);   

2. информирование населения по вопросам психологического знания;   

3. формирование  устойчивой  потребности  в  применении  и  использовании 

психологических знаний в целях эффективной социализации подрастающего 

поколения и в целях собственного развития;   

4. профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении личности и 

коллектива до болезненного состояния).   

Психологическое просвещение в школе включает в себя: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов.  
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 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых  столов и пр. с обязательным  учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей.  

 Размещение информации на сайте школы. 

 Создание памяток, буклетов с психологическими рекомендациями. 

 Создание  информационных  уголков  по  типу  «Советы  психолога», «Советы  

психолога  при  сдаче экзаменов», «Профориентационный уголок» и т.д. 

  Каждое  из  названных  направлений    строится  с  учетом  возрастных возможностей 

детей и  ведущего вида деятельности. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МАОУ «СОШ №94» 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в  муниципальном задании  школы.  

 Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг  на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего   осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации – управлением образования 

администрации г. Кемерово.  

Управление образования администрации г. Кемерово предоставляет школе субсидии: 

а) на возмещение нормативных затрат на оказание школой услуг, субсидии на возмещение 

расходов, связанных с выполнением работ; 

б) на возмещение затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за школой Комитетом по управлению муниципальным имуществом г. 

Кемерово (далее КУМИ), или приобретенного школой  за счет средств, выделенных Управлением на 

приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия КУМИ), 

а также на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

в)  субсидии на иные цели.    

- осуществляет финансирование выполнения муниципального задания ежемесячно; 

- осуществляет контроль за выполнением муниципального задания, в том числе за 

расходованием средств субсидии. 

Управление образования администрации г. Кемерово вправе изменять размер предоставляемой 

субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае: 

а) внесения изменений в муниципальное задание; 

б) изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальном бюджете 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

в) снижать размер субсидии в случае сдачи в аренду, с согласия КУМИ, предоставленного в 

установленном порядке недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных и приобретенных школой за счет средств, выделенных Управлением на приобретение 

такого имущества. 

Школа обязана: 

- осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг в соответствии 

с требованиями к качеству и объему, порядку оказания муниципальных услуг, определенными в 

муниципальном задании; 

- обеспечивать целевое использование выделяемой субсидии на иные цели; 

- возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное школой задание 

меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответствует качеству услуг, определенному в 
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задании; 

- возвращать в бюджет неиспользованную часть субсидии на иные цели; 

- предоставлять Управлению  бухгалтерскую отчетность, согласно Приказу Минфина РФ от 

25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений», отчет об использовании муниципального имущества; 

- предоставлять отчеты о расходовании средств субсидии на иные цели; 

-обеспечивать открытость и доступность документов, в соответствии с требованиями 

Федерального законодательства, посредством предоставления через официальный сайт в сети 

Интернет электронных копий документов, а также осуществлять ведение указанного сайта в 

соответствии с утвержденным  Порядком (приказ Минфина РФ от 21.07. 2011 №86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»). 

Школа  может: 

- обращаться к Управлению с предложением об изменении размера субсидии, в связи с 

изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем 

оказываемых физическим и (или) юридическим лицам услуг.                      

 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников.   

Формирование фонда оплаты труда  школы  осуществляется в пределах объема средств  школы 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными  управлением образования администрации г. Кемерово, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальными 

нормативными актами  школы: Положением об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 94», 

Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МАОУ «СОШ № 94».    

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда школы: 

• фонд оплаты труда школы состоит из базовой и стимулирующей частей.   Диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда составляет от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется  школой самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

•   значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – не менее  70 % от общего 

объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно  школой; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативным актом Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

МАОУ «СОШ № 94», в котором   определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования.   

 Школа самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,   административно-

хозяйственного,   учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления  школой - Управляющего совета,   выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы основного общего образования  школа: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между школой  и организациями 

дополнительного образования, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО МАОУ «СОШ №94» 

Материально-техническая база МАОУ «СОШ №94» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП ООО, имеет необходимое учебно-материальное оснащение 

образовательной деятельности, создаёт соответствующую образовательную и социальную среду. 

Для этого в МАОУ «СОШ №94» разработан  Паспорт учебного кабинета с  перечнем оснащения, 

оборудования  и планом развития. Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в школе  оборудованы:  

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников:  

1. Перечень учебных кабинетов школы: 

    а) русского языка и литературы - 6 

    б) английского языка - 5 

    в) математики - 4     

    г) истории - 2     

    д) физики - 1     

    е)  химии-1 

    ж) биологии  / ОБЖ-2 

     з) географии - 1      

     и) информатики -1 

     к) музыки и ИЗО-2 

л) информационных технологий-1 

 2. Перечень кабинетов по технологии 

    а) кулинария – 1 

    б) швейная мастерская – 1 

в) столярная мастерская – 2  

В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные пособия, 

используемые в учебном процессе.  

3. Библиотека-1; читальный зал – 1 (Количество посадочных мест в читальном зале – 28); 

4. Спортивный зал - 2; 

5. Тренажёрный зал -1; 

6. Зал ритмики- 1; 
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7. Лыжная база -1; 

8. Спортивная площадка- 1; 

9. Футбольное поле -1; 

10. Лекционный зал -1; 

11. Учебно-опытная зона (теплица) – 1. 

- 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 помещения, оснащенные необходимым оборудованием,  

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.   

Школа обеспечена безбарьерной средой для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящий момент школа представляет собой современное образовательное учреждение с 

достаточно развитой материально-технической базой. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, стулья, классные 

доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического материала),  мультимедийными 

проекторами, интерактивными досками, видео- и аудио-аппаратурой, необходимыми для 

обеспечения высокого качества результатов обучения и воспитания, эффективного использования 

современных образовательных технологий. Кроме того, школа  имеет принтеры, сканеры и ксероксы.  

В школе 1 компьютерный класс и 1 класс информационных технологий, оснащенных 

современной техникой, с выходом в Интернет, а также  лекционный зал с системой дистанционного 

обучения.  

 

№ 

п/п 

компьютерные классы 

(включая мобильные 

компьютерные классы) 

Использование 

 (учебные предметы) 

количество 

компьютеров 

1 компьютерный класс  Информатика, математика, физика 12 

2 Класс информационных 

технологий  

Информатика, математика, 

русский язык, история, 

обществознание 

10 

3 мобильный компьютерный 

класс 

Начальная школа, информатика 15 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Использование 

 (учебные предметы) 

Интерактивный комплекс (проектор, экран, ПК) 28 Учебные кабинеты 

Мультимедийный комплекс (проектор, 

интерактивная доска, ПК) 

5 Информатика 

Информационные 

технологии 

Математика 

История 

(обществознание) 

Физика 

ЖК телевизор, ПК 3 Математика 

Английский язык 

Документ-камера 3 Математика 

Физика 

История 

(обществознание) 

Система оперативного контроля знаний  2 Математика 

История 
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Для занятий физической культурой и спортом на пришкольной территории имеются  

футбольное поле с  беговыми дорожками, площадки для игры в баскетбол и волейбол.   

Материально-техническая база школы постоянно обновляется.   

 Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 

№ Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с 

требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

Да 

1. Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то 

есть:  

 

1.1. с читальным залом с числом рабочих мест не менее 15 Да 

1.2. с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки  

нет 

1.3. имеется медиатека  Да 

1.4. имеются средства сканирования Да 

1.5. обеспечен выход в Интернет  Да 

1.6. обеспечены копирование бумажных материалов  Да 

1.7. укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП ООО   

Да 

2. В основной школе организованы постоянно действующие 

площадки для свободного самовыражения учащихся (более 30% от 

заданного) в том числе: 

 

2.1. Театр  нет 

2.2. Газета, журнал  Да 

2.3. Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц  Да 

2.4. Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц  нет 

2.5. Интернет-форум ОУ  нет 

2.6. Радио  Нет 

2.7. Телевидение (телеканал)  Нет 

2.8. Другое (указать)  Нет 

3 Материально-техническая база соответствует реализации ООП 

ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного  

учреждения.  

Да 

4. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды 

(условия физического воспитания, обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, 

динамическое расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует 

требованиям ФГОС ООО  

Да 

5. Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников (более 50%):  

Да 

5.1. математика  Да  

5.2. русский язык   Да  

5.3. литература Да 

5.4. иностранный язык  Да  

5.5. история  Да  

5.6. обществознание  Да  

5.7. география  Да 

5.8. физика  Да  

5.9. химия  Да  
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5.10. биология  Да  

5.11. информатика  Да  

5.12. физкультура  Да  

5.13. технология  Да 

6. Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (мастерские)  

Да   

7. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством   

Да 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации  ООП ООО МАОУ «СОШ №94».  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МАОУ «СОШ №94»  ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №94»; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность МАОУ «СОШ №94» ( делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

МАОУ «СОШ №94», а также дистанционное взаимодействие  МАОУ «СОш №94» с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 
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 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипер-медиа-сообщений в 

информационной среде МАОУ «СОШ №94»; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде МАОУ «СОШ №94»; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Создание в МАОУ «СОШ №94» информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 
№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства Имеются в 

достаточном 

количестве 

К началу внедрения 

ФГОС 

II Программные инструменты Имеются в 

достаточном 

количестве 

К началу внедрения 

ФГОС 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

Имеется 

необходимость в 

методической 

поддержке 

В течение года 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

Имеется Постоянно 

V Компоненты на бумажных носителях Имеются в 

достаточном 

количестве  

К началу внедрения 

ФГОС 

VI Компоненты на CD и DVD Имеются в 

достаточном 

количестве 

К началу внедрения 

ФГОС 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран (28ед); принтер монохромный 

(32шт); принтер цветной (6шт); фотопринтер (1шт); цифровой фотоаппарат (1шт); цифровая 

видеокамера (1шт); графический планшет (2шт); сканер (10шт); микрофон (6шт); оборудование 

компьютерной сети; документ-камера –(3шт); доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь (5шт). 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты (100ед), 

антивирусное программное обеспечение (100 ед). 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников МАОУ «СОШ №94» (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: (Электронная школа 

2.0) - размещение домашних заданий; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

МАОУ «СОШ №94» принимает необходимые меры  по приведению информационно-

методических условий реализации  ООП ООО основной  в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами ООП ООО МАОУ «СОШ №94» 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом школы; 

- профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база школы; 

- система методической работы школы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 
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- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсы повышения квалификации  по ФГОС ООО всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

- ведение мониторинг  развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

- укрепление материально - технической базы школы. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися школы; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов, 

ролевых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 

участниками образовательных отношений в соответствии с запросами учащихся и их родителями 

(законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление школой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, 

психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП 

ООО.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО МАОУ «СОШ №94» необходима 

разработка: а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого графика 

по формированию необходимой системы условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№

 п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательной 

деятельности 

 разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом школы; 

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

 качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности в 

соответствии с ООП ООО. 

2 Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных 

занятий 

 эффективная система управленческой 

деятельности; 

 реализация планов работы 

методических объединений, 

психологической службы; 

 реализация плана внутришкольного 

контроля (далее – ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных  подбор квалифицированных кадров; 
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реализовать ООП ООО (по 

квалификации, по опыту, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

 повышение квалификации 

педагогических работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг инновационной готовности 

и профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта; 

 реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательной деятельности при 

реализации ООП ООО; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

 соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами гимназии. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

ООО; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

 реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

 эффективная работа учителей 

физической культуры при реализации 

программы воспитания и социализации 

учащихся; 

 эффективная работа столовой 

 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №94»  

г. Кемерово 
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Кемерово 

2014 год 

 

 

 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий по реализации ФГОС ООО 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО 

 

Разработка Основной образовательной программы ответственный 

Разработка  Основной образовательной программы основного общего образования с 

привлечением органов самоуправления  

директор, 

заместитель 
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директора 

по УВР 

 

 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу 

изменений   и дополнений 

Единичные проекты 

 

 

 2014-2015 учебный год руководитель 

проекта 

11 12 01 02 03 04 05 06 

Разработка рабочих учебных 

программ 

        Юнолайнен 

Н.Т., 

руководители 

МО 

Разработка программ 

внеурочной деятельности. 

        Силантьева 

Л.В. 

Разработка Программы 

развития УУД  

        Юнолайнен 

Н.Т. 

Разработка учебного плана          Юнолайнен 

Н.Т. 

Разработка программы 

воспитания и социализации  

        Силантьева 

Л.В. 

Разработка программы 

коррекционной работы  

        психолог 

Разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения  ООП  

        Юнолайнен 

Н.Т. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС  

№ 
п/п 

Мероприятие Примерные 
сроки 

Ответственные Ожидаемый 
результат 

Формы 
отчетных 

документов 
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Организационно-управленческий аспект   

1 Создание Рабочей 
группы по подготовке 
введения ФГОС ООО 

 Юнолайнен Н.Т. Создание и 
определение 
функционала 
Рабочей группы 

Приказ о 
создании 
рабочей 
группы по 
подготовке 
введения 
ФГОС ООО, 
положение 

2 Разработка и 
утверждение Плана-
графика мероприятий 
по реализации 
направлений ФГОС 
ООО 

 Юнолайнен Н.Т. Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
внедрение ФГОС 
ООО 

Приказ, план 

3 Организация курсовой 
подготовки по 
проблеме введения 
ФГОС ООО 

 Юнолайнен Н.Т. Поэтапная 
подготовка 
педагогических и 
управленческих 
кадров к 
введению ФГОС 
ООО 

план 
курсовой 
подготовки 

4 Предварительный 
анализ ресурсного 
обеспечения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО 

 

 Емельяненко 
Н.С. 

Получение 
объективной 
информации о 
готовности школы 
к переходу на 
ФГОС ООО 

Совещание 
при 
директоре  

5. Психолого-
педагогическая 
диагностика 
обучающихся 4 класса 
к переходу на ФГОС 
ООО 

 психолог Получение 
объективной 
информации о 
психолого-
педагогической 
готовности 
обучающихся 4 
класса к переходу 
на ФГОС ООО 

Совещание 
при 
директоре 

5 Рассмотрение 
вопросов введения 
ФГОС ООО  на 
педагогических 
советах, МО учителей  

 Юнолайнен Н.Т. Усвоение и 
принятие членами 
педколлектива 
основных 
положений ФГОС 
ООО 

план школы 

6 Организация участия 
различных категорий 
педагогических 
работников в  

постоянно Юнолайнен Н.Т. Обеспечение 
научно-
методического 
сопровождения 

план НМЦ 

Материалы 
семинаров 
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семинарах по 
вопросам введения 
ФГОС ООО 

перехода и 
внедрения ФГОС 
ООО 

7 Разработка и 
утверждение Основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 
гимназии 

 Юнолайнен Н.Т. Создание ООП 
ООО 

Протоколы 
педсовета, 
Рабочей 
группы, 
приказ 

8 Разработка и 
утверждение учебного 
плана школы 

 Директор, зам. 
по УВР 

Наличие учебного 
плана  

Протокол 
педсовета, 
приказ 

9 Разработка и 
утверждение 
Программы 
воспитания и 
социализации  

 Силантьева Л.В. Наличие 
Программы 

Протокол 
педсовета, 
приказ 

10 Разработка  и 
утверждение 
программ внеурочной 
деятельности  

 Силантьева Л.В. Наличие 
программы 

Протокол 
педсовета, 
приказ 

11 Разработка и 
утверждение рабочих 
программ учебных 
предметов 

 Юнолайнен Н.Т., 
руководители 
МО 

Наличие 
программы 

Протокол 
педсовета, 
МО, приказ 

12 Организация 
индивидуального 
консультирования 
педагогов по вопросам 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
введения ФГОС ООО 

постоянно Юнолайнен Н.Т. Определение 
возможных 
психологических 
рисков и способов 
их профилактики, 
расширение и 
обновление 
психодиагностиче
ского 
инструментария 
на основе 
запросов и 
современных 
достижений 
психологической 
науки 

план НМЦ 

план работы 
психолога   

13 Мониторинг введения 
ФГОС ООО 

постоянно Юнолайнен Н.Т. Диагностические 
материалы 

План ВШК 

Нормативно-правовой аспект 

1. Внесение 
необходимых 
изменений в Устав  

 Емельяненко 
Н.С. 

Дополнения в 
документы, 
регламентирующи
е деятельность 

протокол 
педсовета, 

регистрация 
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школы по 
внедрению ФГОС 
ООО 

изменений   

2  Приведение локальных 
актов в соответствие с 
требованиями ФГОС 
ООО 

 Емельяненко 
Н.С. 

локальные акты Приказ об 
утверждении  
и введении в 
действие  

3. Обновление 
должностных 
инструкций 

 Моисеев Д.А. должностные 
инструкции 

Приказ об 
утверждении  
введении в 
действие 

Кадровый  аспект   

1 Анализ кадрового 
обеспечения 
апробации ФГОС ООО 

 Емельяненко 
Н.С. 

банк данных Аналитическа
я  справка 

2 Создание условий  для 
прохождения курсов 
повышения 
квалификации для 
учителей, участвующих 
в апробации ФГОС  
ООО   

По графику Юнолайнен Н.Т. Повышение 
профессионально
й компетентности 
педагогических 
работников в 
области 
организации 
образовательного 
процесса и 
обновления 
содержания 
образования в 
соответствии с 
ФГОС ООО 

План-график  

3 Проведение 
педагогических  
советов по проблемам 
ФГОС  

По плану Юнолайнен Н.Т. Активное 
профессионально
е взаимодействие 
по обмену 
опытом, 
обсуждению 
проблем и поиску 
их решения 

Протокол 
педсовета 

Материально-технический аспект   

1 Обеспечение 
оснащённости в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО к минимальной 
оснащенности 
учебного процесса и 
оборудованию 
учебных помещений 

 Емельяненко 
Н.С. 

Определение 
необходимых 
изменений в 
оснащенности с 
учетом 
требований ФГОС 

Информацио
нная справка 
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2 Обеспечение 
соответствия 
материально-
технической базы 
реализации ООП ООО 
действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам 
охраны труда 
работников  

По плану 
приемки ОУ 
к началу 
учебного 
года 

Моисеев Д.А. Приведение в 
соответствие 
материально-
технической базы 
реализации ООП 
ООО с 
требованиями 
ФГОС ООО 

Информацио
нная справка 

3 Обеспечение 
укомплектованности 
библиотеки ОУ 
печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по всем 
учебным предметам 
учебного плана ООП 
ООО.  

постоянно Колобовникова 
Е.В. 

Оснащенность 
школьной 
библиотеки 
необходимыми 
УМК, учебными,  
справочными 
пособиями, 
художественной 
литературой  

Информацио
нная справка 

4 Обеспечение доступа 
учителям, 
переходящим на ФГОС 
ООО,  к электронным 
образовательным 
ресурсам, 
размещенным в 
федеральных и 
региональных базах 
данных.  

постоянно Храмцова Е.Н. Создание условий 
для оперативной 
ликвидации 
профессиональны
х затруднений 
педагогов 

Создание 
банка 
полезных 
ссылок, 
наличие 
странички на 
школьном 
сайте «ФГОС» 

5 Обеспечение 
контролируемого 
доступа участников 
образовательного 
процесса к 
информационным 
образовательным 
ресурсам в сети 
Интернет.  

 

постоянно Храмцова Е.Н. Расширение 
возможностей 
доступа 
пользователей к 
банку актуальной 
педагогической 
информации и 
обеспечение 
возможности 
дистанционной 
поддержки 
участников 
образовательного 
процесса 

Создание 
банка 
полезных 
ссылок, 
наличие 
странички на 
школьном 
сайте «ФГОС» 

Финансово-экономический аспект 

1 Корректировка сметы 
расходов для 
приобретения 
оборудования 
(согласно 

 Емельяненко 
Н.С. 

приобретение 
оборудования 

скорректиров
анная смета 
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минимальному 
перечню) из средств 
образовательной 
субвенции 

 

Информационный аспект 

  

1 Организация и 
осуществление 
организационно-
разъяснительной 
работы по вопросам 
введения ФГОС ООО 
среди родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 4 класса 

 в теч. года Юнолайнен Н.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

информированнос
ть 

родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 4 
класса 

протоколы 
собрания 

2 Размещение на сайте 
школы информации о 
введении ФГОС ООО 

постоянно Храмцова Е.Н. Информирование 
общественности о 
ходе и 
результатах 
внедрения ФГОС 
ООО 

Создание 
банка 
полезных 
ссылок, 
наличие 
странички на 
школьном 
сайте «ФГОС» 

3 Обеспечение 
публичной отчетности 
школы о ходе и 
результатах введения 
ФГОС ООО (Включение 
в Публичный доклад 
директора школы  
раздела, отражающего 
ход введения ФГОС 
ООО)  

постоянно 

по итогам 
четвертей, 
года. 

Храмцова Е.н. Информирование 
общественности о 
ходе и 
результатах 
внедрения ФГОС  
ООО 

Размещение 
публичного 
отчета на 
сайте 
гимназии 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 2 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  

Контроль  реализации запланированных изменений в образовательной  системе  

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

Методы сбора 

информации 
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сроки % выполн. 

Степень освоения педагогами 

новой Образовательной программы 

Педагоги постоянно 100 Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

тестирование 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Материальн

о-

технические 

ресурсы 

постоянно 95 Изучение 

документации 

Проект  Образовательной 

программы  

 

Образовател

ьный 

процесс 

 100 Изучение 

документации, 

семинар, 

педсовет, 

собеседования 

Приведение нормативной базы  в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ООО 

Устав ОУ, 

локальные 

акты 

 100 Изучение 

документации 

Организация работ по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы. 

Локальные 

акты  

 100 Изучение 

документации 

Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы  

Оснащеннос

ть 

материальн

о-

техническим

и ресурсами 

постоянно В соотв. с 

графиком 

поставки 

учебного 

оборудова

ния 

анализ планов 

дооборудования 

кабинетов 

 

 

 
3.2.9. Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится  мониторинг  с целью 

ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов 

в реализации психолого-педагогических условий; ресурсов ОУ. Для такой оценки  используется 

определенный набор  показателей. 

 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведени

я 

Ответственность 
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Кадровые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

проверка укомплектованности 

ОУ педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации Июль- 

август 
директор 

установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

управленческий 

аудит 

При 

приеме на 

работу 

директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических 

работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение 

года 
Зам.директора 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Собеседование 

Август Зам.директора 

Оценка достижения  учащимис

я планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

май Зам.директора 

 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

 

 

 

 

 

 

Проверка условий 

финансирования 

реализации  ООП ООО 

информация для 

публичного отчета В течение 

года 

Директор 

 

проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательной 

деятельности вне зависимости 

от количества учебных дней в 

неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

  

проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация для 

публичного отчета В течение 

года 

Директор 

  

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 
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проверка наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

информация 

В течение 

года 
Зав.библиотекой 

проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательной деятельности 

к информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательной 

деятельности и условиями ее 

осуществления 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными приложениями, 

являющимися 

их  составной  частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 

 

 
 


