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1.1. Пояснительная записка 
Общие положения  
Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ с. Мельница», разработанная в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 
основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательных отношений на уровне основного общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивает их социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 
«СОШ с. Мельница», имеющего государственную аккредитацию на ведение 
образовательной деятельности(Серия 38А01 № 0001061; регистрационный № 3095 от 24 
декабря 2015 г.) и лицензию (Серия 38 ЛО; № 0002902; регистрационный № 8545; от 13 
ноября 2015 г.) разработана коллективом педагогов уровня основного общего 
образования, рассмотрена и обсуждена на педагогическом совете от 27.08.2015 г. № 1. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 
«СОШ с. Мельница» разработана в соответствии с требованиями Стандарта и содержит 
три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов.  

Целевой раздел включает:  
— пояснительную записку;  
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования;  
— систему оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.  

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  
— программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;  
— программы отдельных учебных предметов, курсов;  
— программу воспитания и социализации, обучающихся на уровне основного общего 
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 
— программу внеурочной деятельности;  
— программу коррекционной работы.  

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательных отношений, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 
реализации основной образовательной программы; 
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— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта.  

Образовательная организация МКОУ «СОШ с. Мельница», реализующая 
основную образовательную программу основного общего образования, обеспечивает 
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательных отношений:  
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом МКОУ «СОШ с. Мельница»;  
— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в МКОУ «СОШ с. Мельница» через размещение текста 
Программы на сайте школы.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 
образовательной программы основного общего образования, конкретизируются и 
закрепляются в заключенном между ними и МКОУ «СОШ с. Мельница» договоре, 
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы. 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы ООО 
Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ с. Мельница»: обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускниками  основного общего образования целевых установок, знаний, 
умений, навыков, компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся 
среднего школьного возраста (подростки 11-15 лет), индивидуальными особенностями 
развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при реализации МКОУ «СОШ с. Мельница» 
основной образовательной программы ООО предусматривается решением задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы ООО требованиям 
государственного образовательного стандарта; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы;  
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности; 
- определение индивидуальных особенностей и возможностей подростков 11-15 лет, 
закономерностей их развития для оптимизации учебно-воспитательного процесса в 
основной школе; 
- обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, созданию необходимых условий для самореализации каждого школьника; 
- формирование и развитие у школьников личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий;  
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- развитие и воспитание личности подростка 11-15 лет путем освоения им духовно-
нравственных, гражданско-патриотических, трудовых, экологических и эстетических 
ценностей; 
- развитие личности обучающегося основной общей школы, психофизически, духовно и 
социально здорового человека, владеющего теоретическими и практическими умениями и 
навыками сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих; 
- формирование на основе преемственности с начальной школой у подростка основ 
научной картины мира через расширение кругозора, повышение эрудиции, получение и 
усвоение новых знаний о человеке, природе и обществе;  
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
учреждений дополнительного образования детей;  
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся;  
- включение школьников в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта участия в социальных проектах; 
- профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничество с 
предприятиями, учреждениями профессионального образования. 

 Решение названных задач возможно при следующих условиях:  
- изменение основ деятельности педагогического коллектива МКОУ «СОШ с. Мельница» 
на основе ценностей педагогики развития; 
- дальнейшее формирование в МКОУ «СОШ с. Мельница» психологического климата 
взаимного доверия, основанного на принципах педагогики  сотрудничества;   
- дальнейшее формирование развивающей информационно-образовательной среды МКОУ 
«СОШ с. Мельница»;  
-  участие школьников, их родителей (законных представителей), педагогов   и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
формировании школьного уклада, продолжение традиций; 
-  взаимодействие МКОУ «СОШ с. Мельница» при реализации основной образовательной 
программы ООО с социальными партнёрами. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
который предполагает:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;  
- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
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- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;  
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 
их достижения;  
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 
которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 
обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии, общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 
перспективе;  
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;  
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 
лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. 
е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:  
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний;  
- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  
- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  
- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 
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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 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. Объективно 
необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 
подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 
задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения ООП ООО, 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 учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
числе государственную итоговую аттестацию выпускников.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 
картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 
детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
         2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
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         3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «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 данном 
уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 
включается 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 
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 данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 
группа результатов в тексте выделена курсивом.  

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 следующий уровень обучения. 
В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 
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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 образовательного процесса, 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 основной образовательной программы: 
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 
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 
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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 
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 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные).  

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной школе 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 
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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 приобретенные 
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 свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядносимволической 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 неопределенности. 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 образовательной 
организации в зависимости от материальнотехнического оснащения, кадрового 
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: 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.  

Обучающийся 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.  

Обучающийся сможет:  
- определять необходимые действие(я) 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;  
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- 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.  

Обучающийся 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;  
- 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.  

Обучающийся 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.  

Обучающийся сможет:  
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
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- 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.  

Обучающийся сможет:  
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;  
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов;  
- 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;  
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- 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.  
Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);  
- 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.  

Обучающийся 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.  

Обучающийся 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.  

Обучающийся сможет:  
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- 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 аргументировано 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;  
- 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.  

Обучающийся 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).  

Обучающийся 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;  
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- 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 
1.2.5.1. Русский язык  
Выпускник научится:  

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  
- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 
- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  
- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка;  
- использовать знание алфавита при поиске информации;  
- различать значимые и незначимые единицы языка;  
- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава;  
- членить слова на слоги и правильно их переносить;  
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами;  
- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  
- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  
- проводить лексический анализ слова;  
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  
- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия;  
- проводить морфологический анализ слова;  
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов;  
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  
- находить грамматическую основу предложения;  
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- распознавать главные и второстепенные члены предложения;  
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания;  
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении;  
- использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;  
- опознавать различные выразительные средства языка;  
- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  
- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  
- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова;  
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач.  

1.2.5.2. Литература  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются:  
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  
- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом);  
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  
- 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;  
- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции;  
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- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 
предметныеумения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 
литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 
формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 
умений):  
- определять тему и основную мысль произведения (5–6 классы);  
- владеть различными видами пересказа (5–6 классы), пересказывать сюжет;  
- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 классы). 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся  
- акцентно-смысловое чтение;  
- воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме 
(изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 
- формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 
письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
- выразительно прочтите следующий фрагмент;  
- определите, какие события в произведении являются центральными;  
- определите, где и когда происходят описываемые события;  
- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  
- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 
места;  
- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 
т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 
пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 
находить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается 
аргументировано отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные 
единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших II уровня, можно отнести  
- устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 
теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 
сопоставление и сравнение выделенных единиц;  
- объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 
- создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 
анализа – пофразового(при анализе стихотворений и небольших прозаических 
произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 
межтекстового анализа).  
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Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 
т. п.;  
- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;  
- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 
(как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 
- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);  
- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 
разными произведениями);  
- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 
тематике, проблематике и авторской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение какхудожественное 
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 
авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 
художественный  смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 
целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 
именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 
сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 
произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших III уровня, можно отнести  
- устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 
произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 
произведения как художественного целого;  
- создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 
рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 
т. п.; 
- определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;  
- определите позицию автора и способы ее выражения;  
- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  
- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 
заглавия);  
- напишите сочинение-интерпретацию;  
- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 
основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного». 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 
реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 
развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 
процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 
уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 
третьего уровня.  

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 
разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов. 
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Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 
уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 
экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 
подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 
следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 
читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 
столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и 
те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 
мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 
ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).  

1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка)  
Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 
своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова; 
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- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 
- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале; 
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка; 
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка; 
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;  
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;  
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами).  Фонетическая 
сторона речи 

Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах; 
- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

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

Орфография 
Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы;  
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 
(артиклям, аффиксам и др.); 
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
- распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

 предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 
 предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 
 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 
 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 
(many/much, few/a few, little/a little); 
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 количественные и порядковые числительные; 
 глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 
 глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 
 различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 
 условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party); 
 модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 
for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that; 
- распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso…as; either … or; 
neither … nor; 
- распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 
wereyou, I wouldstartlearningFrench); 
- распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 
wereyou, I wouldstartlearningFrench); 
- использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога:PastPerfect, 
PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: FutureSimplePassive, 
PresentPerfectPassive; 
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

Социокультурные знания и умения  
Выпускник научится:  

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  
- представлять родную страну и культуру на английском языке;  
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний;  
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка.  

Компенсаторные умения  
Выпускник научится:  

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы:  
- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 
и роли России в мировой истории;  
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- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней;  
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности;  
- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности;  
- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней;  
- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  
- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира 
Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 
и государств, местах важнейших событий; 
- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 
- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
- раскрывать характерные, существенные черты:  

 форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  

 положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 
(правители и подданные, свободные и рабы);  

 религиозных верований людей в древности; 
- объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- давать характеристику общественного строя древних государств; 
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 
и различия; 
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 
Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории; 
- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 
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- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
- раскрывать характерные, существенные черты:  

 экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 
государствах;  

 ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире; 
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 
- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 
их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 
Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени;  
- соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
- раскрывать характерные, существенные черты:  

 экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 
 эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  
 развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
 представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 
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- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.); 
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 
заключались общие черты и особенности;  
- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 
Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ - начала XXI в.;  
- соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 
- использовать историческую карту как источник информации о территории России 
(СССР) и других государств в ХХ - начале XXI в., значительных социально-
экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 
местах крупнейших событий и др.; 
- анализировать информацию из исторических источников •  текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 
- представлять в различных формах описания, рассказа:  

 условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других 
странах в ХХ — начале XXI в.;  

 ключевые события эпохи и их участников;  
 памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 
- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 
России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 
культуры в ХХ - начале XXI в.; 
- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 
др.); 
- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 
исторические ситуации и события; 
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 
XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в ХХ - начале XXI в.; 
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.); 
- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 
рефератов, презентаций и др.; 
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- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 
края в ХХ — начале XXI в. 

1.2.5.5. Обществознание 
Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;  
- осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  
- на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 
- сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 
жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 
- выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
- характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
- описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 
различий в поведении мальчиков и девочек; 
- давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 
человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни;  
- корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
социальных параметров личности; 
- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится:  

- характеризовать семью и семейные отношения;  
- оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев; 
- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов;  
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 
конфликтов; 
- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей;  
- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 

- распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
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- характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 
общественной жизни к другим;  
- оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 
- применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 
суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 
обществе; 
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 

- характеризовать глобальные проблемы современности; 
- раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
- называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 
Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации; 
- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 
гражданина страны; 
- находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 
адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 
происходящие в современном обществе; 
- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 
достойного гражданина; 
- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
- критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные;  
- применять полученную информацию для определения собственной позиции по 
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законом; 
- использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 
- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 
обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 
оценку; 
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 
становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 
- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-
правовых споров; 
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями;  
- в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления; 
- объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних; 
- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  
- применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие; 
- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами; 
- использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 
Выпускник научится: 

- понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
- распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 
экономические явления и процессы, сравнивать их; 
- объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 
государства в регулировании экономики; 
- характеризовать функции денег в экономике; 
- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 
и процессы; 
получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
- источников различного типа; 
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 

- распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 
экономические явления, сравнивать их; 
- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 
экономической деятельности; 
- применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
- использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 
обществе; 
- получать социальную информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; 
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 
социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, 
с опорой на экономические знания; 
- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 
потребителя; 
- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные группы современного общества;  
- на основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 
- характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 
сущностные признаки; 
- характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 
- давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 
нашем обществе, аргументировать свою позицию; 
- характеризовать собственные основные социальные роли; 
- объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 
обществе; 
- извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 
использовать для решения задач; 
- использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 
- проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма; 
- ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 
структуры и социальных отношений в современном обществе; 
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- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 
получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
- правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства; 
- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 
прошлого и современности; 
- характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 
проявления роли избирателя; 
- различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
- распознавать и различать явления духовной культуры; 
- описывать различные средства массовой информации; 
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 
- видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 
духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры; 
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях; 
- осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 

- характеризовать явление ускорения социального развития; 
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
- описывать многообразие профессий в современном мире; 
- характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
- извлекать социальную информацию из доступных источников; 
- применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 
общественной жизни; 
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

1.2.5.6. География 
Источники географической информации 
Выпускник научится: 
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- использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания; 
- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 
- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты; 
- строить простые планы местности; 
- создавать простейшие географические карты различного содержания; 
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 
- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, условий протекания и географических различий; 
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 
- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ; 
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится:  

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
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- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 
и явлениями для объяснения их географических различий; 
- проводить расчёты демографических показателей; 
- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 
стран и регионов; 
- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится:  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 
регионов и отдельных стран; 
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 
и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической оболочке; 
- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 
- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; 
- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 
в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

- различать принципы выделения государственной территории и исключительной 
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 
- оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится:  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
страны и отдельных регионов; 
- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
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- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России;  
- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 
страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов. 

Население России 
Выпускник научится:  

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, отдельных регионов и стран; 
- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 
- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России и её отдельных регионов; 
- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 
- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 
- оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства; 
- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 
по территории страны; 
- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
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- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 
связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 
частей; 
- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации,  
- сопровождать выступление презентацией; 
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.7. Математика 
Арифметика. Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 
- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 
от конкретной ситуации; 
- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применение калькулятора; 
- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты; 
- анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 
температура и т.п.). 

Выпускник получит возможность: 
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
Выпускник научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 
- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 
подобных слагаемых); 
- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Выпускник получит возможность:  
- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 
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- научиться владеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 
уравнений для решения как текстовых так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры и их элементы; 
- строить углы, определять их градусную меру; 
- распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 
правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 
- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Выпускник получит возможность: 
- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных 
из прямоугольных параллелепипедов; 
- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
-  применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
Выпускник научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 
- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 
виде таблицы, диаграммы; 
- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.  

Рациональные числа 
Выпускник научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 
- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 
от конкретной ситуации; 
- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применение калькулятора; 
- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
- владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 
- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 
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Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 
- понимать, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

- владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные;  
- работать с формулами; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
- выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 
набор способов и приёмов; 
- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 
курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать задачи алгебраическим методом; 
- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 
- научиться применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств; 
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 
- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- разнообразным приемам доказательства неравенств;  
- уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 
задач и задач из смежных предметов, практики; 
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- применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 
- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков; 
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследова-
ния зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 
- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и 
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 
числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п 
членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств; 
- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 
аргумента;  
- связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится:  

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 
Выпускник получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 
виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится:  

- находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
Выпускник получит возможность: 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе, с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится: 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
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- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 
- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 
- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 
- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
- применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 
- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 
- решать  задачи  на   доказательство,   опираясь   на   изученные  свойства  фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 
- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек; 
- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 
- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
- научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 
- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 
- приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 
- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов; 
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- вычислять длину окружности, длину дуги окружности, длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур; 
- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 
- научиться вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
- научиться вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 
- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 

- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 
отрезка; 
- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  
- овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 
взаимного расположения окружностей и прямых; 
- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 
при решении задач на вычисление и - доказательство». 

Векторы 
Выпускник научится: 

- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 
- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
- овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 
решении задач на вычисление и доказательство».  

1.2.5.8. Информатика 
Информация и способы её представления  
Выпускник научится: 

- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 
- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 
от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   
- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
- кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
- использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 
- познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 
понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 
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- узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например 0 и 1; 
- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах; 
- познакомиться с двоичной системой счисления; 
- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 
современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 

- понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 
понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 
строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  
- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 
система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 
возникновения отказа при выполнении команды); 
- составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 
- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
- понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 
простых и табличных величин; 
- создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 
величины; 
- создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 
- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями 
с этими структурами; 
- научиться созданию программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 
учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервис 
Выпускник научится: 

- базовым навыкам работы с компьютером;  
- использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 
типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии);  
- знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными 
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 
систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 
- познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными 
и соответствующим понятийным аппаратом; 
- научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
- научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
- познакомиться с примерами использования математического моделирования и 
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.). 
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Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 

- базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 
решении учебных и внеучебных задач; 
- организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
- основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 
- познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, методами поиска в Интернете; 
- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 
- узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 
- получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

1.2.5.9. Физика 
Механические явления 
Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение; 
- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение; 
- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта; 
- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства; 
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 
законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 
- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 
- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 
удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя;  
- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами; 
- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  
- приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 
- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 
- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 
- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение; 
- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; 
- приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 
др.); 
- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов; 
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 
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- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада;  
- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 
- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 
- приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 
(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 
- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра; 
- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 

- различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 
Солнца и планет относительно звёзд; 
- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 
тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 
наблюдениях звёздного неба; 
- различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 
цвет звезды с её температурой; 
- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. Биология 
Живые организмы 
Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 
- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 
природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 
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- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 
- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 
- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 
одной формы в другую; 
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость; 
- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 
органов и их функциями; 
- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма; 
- выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
- реализовывать установки здорового образа жизни; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 
- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности; 
- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;  
- приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  
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- выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 
биологических систем и биологических процессов; 
- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 
и биосфере; 
- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

1.2.5.11. Химия 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 

- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 
- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 
систему химии; 
- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 
долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 
- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 
человека) простых веществ — кислорода и водорода; 
- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 
естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 
в процессе их превращений;  
- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
- различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами;  
- осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 
щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде; 
- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
- использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;  
- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 
зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 
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- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 
- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 
- раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 
элементов; 
- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 
калия и кальция; 
- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 
- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 
разного вида; 
- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических; 
- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 
в периодической системе и особенностей строения их атомов; 
- описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 
деятельность учёного; 
- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 
- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
- применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 
для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 
истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 
техники. 

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 

- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
называть признаки и условия протекания химических реакций; 
- устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 
классификационных признаков:  

• по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 
разложения, замещения и обмена);  

• по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 
• по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные);  
• по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
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- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 
сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций; 
- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 
- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции; 
- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов; 
- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 
веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям; 
- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ; 
- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции; 
- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия. 

Многообразие веществ 
Выпускник научится: 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
- составлять формулы веществ по их названиям; 
- определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 
и солей; 
- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 
второго и третьего периодов; 
- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснóвных, амфотерных; 
- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 
- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
- определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 
- составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций; 
- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ; 
- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 
- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 
вещество - оксид - гидроксид - соль; 
- характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
- описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 
веществ в природе; 
- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое значение. 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 

- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 
искусства с наукой и религией; 
- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 
человеку, природным и социальным явлениям; 
- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 
произведении искусства; 
- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 
на практике; 
- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
- различать работы великих мастеров по художественной манере. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 
и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 
человека; 
- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 
этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  
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- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 
понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  
- передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе - 
одноклассников; 
- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  
- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 

- определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 
нехудожественной фотографии; 
- понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 
фильма); 
- применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать средства художественной выразительности в собственных 
фотоработах; 
применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 
сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма. 

1.2.5.13. Музыка 
Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 
к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 
формой; 
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства; 
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-
эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.); 
- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 
художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей;  
- определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 
суждение об основной идее и форме её воплощения; 
- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности; 
- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 
практическиммузицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 
концертов, театров и др.; 
- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 
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событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 
балета, концертные залы, музеи); 
- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 
зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 
зарубежное музыкальное искусство XX в.);  
- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 
Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 
выбора;  
- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников. 

1.2.5.14. Технология 
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания  
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  
Выпускник научится:  

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии; 
- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  
- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 
связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 
ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой 
ихтехнологическойчистоты;  
- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 
работы с информационными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
Выпускник научится:  

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта;  
- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности;  
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- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты;  
- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 
информационного продукта;  
- проводить оценку и испытание полученного продукта;  
- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 
продуктах;  
- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения;  
- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации;  
- проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, 
предполагающих:  
- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;  
- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 
продукта;  
- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе);  
- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  
- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;  
- проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, 
предполагающих: оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 
материального продукта (после его применения в собственной практике); 
- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 
(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 
потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 
технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 
инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 
субъектами; разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 
ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 
заданными свойствами;  
- проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:  
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 
деятельности (включая моделирование и разработку документации); планирование 
(разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов; разработку плана продвижения продукта;  
- проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  
- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  
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- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;  
- оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения  

Выпускник научится:  
- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития; 
- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития, разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда; 
- характеризовать группы предприятий региона проживания; 
- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 
- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 
- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией образовательной траектории; 
- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности; 
- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 
работников; 
- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 
труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 
для занятия заданных должностей;  
- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 
группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере. 

1.2.5.15. Физическая культура 
Выпускник научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе;  
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;  
- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств;  
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели;  
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- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;  
- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями;  
- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;  
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой;  
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;  
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений);  
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений;  
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  
- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;  
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма;  
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности;  
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;  
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- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа;  
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»;  
- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 
Выпускник научится:  

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  
- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве;  
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания с использованием бытовых приборов;  
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания;  
- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания;  
- безопасно использовать бытовые приборы;  
- безопасно использовать средства бытовой химии;  
- безопасно использовать средства коммуникации;  
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера;  
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
подъезде;  
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
квартире;  
- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  
- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  
- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  
- безопасно применять первичные средства пожаротушения;  
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  
- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 
средства;  
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  
- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах;  
- готовиться к туристическим походам;  
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  
- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  
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- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  
- добывать и очищать воду в автономных условиях;  
- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях;  
- подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 
для личности, общества и государства;  
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера;  
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства;  
- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера;  
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера;  
- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  
- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации;  
- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства;  
- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма;  
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников;  
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  
классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей;  
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;  
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 
людей;  
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  
- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства;  
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  
- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 
здоровья;  
- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
- планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  
- безопасно использовать ресурсы интернета;  
- анализировать состояние своего здоровья;  
- определять состояния оказания неотложной помощи;  
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  
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- классифицировать средства оказания первой помощи;  
- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  
- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  
- оказывать первую помощь при ушибах;  
- оказывать первую помощь при растяжениях;  
- оказывать первую помощь при вывихах;  
- оказывать первую помощь при переломах;  
- оказывать первую помощь при ожогах;  
- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
- оказывать первую помощь при отравлениях;  
- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  
- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;  
- готовиться к туристическим поездкам;  
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;  
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  
безопасно вести и применять права покупателя;  
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  
- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность; 
- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  
- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека;  
- классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  
- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 
современной культуры безопасности жизнедеятельности;  
- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  
- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  
- оказывать первую помощь при коме;  
- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных;  
- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  
- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.3.1. Общие положения  
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Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в МКОУ «СОШ с. 
Мельница» (далее Школа) и служит основой положения  «О системе оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга Школы, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней;  
- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур;  
- оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы Школы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику,  
- текущую и тематическую оценку,  
- портфолио,  
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  
- личностные планируемые результаты (неперсонифицированные) и метапредметные 
планируемые результаты;  
- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  
- государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей № 92 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); - независимая оценка 
качества образования (осуществляется в соответствии со статьей № 95 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»);  
- мониторинговые исследования (осуществляется в соответствии со статьей № 97 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») муниципального, 
регионального и федерального уровней.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 
документа.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки Школы реализует системно-
деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 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 три блока: общецелевой, «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 (в том 
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числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности Школы) 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 трех 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 путем 
оценки трех групп результатов:  
- предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий);  
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  
- 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  

Особенности оценки личностных результатов  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока:  
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития;  
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательнообразовательной деятельности Школы и образовательных 
систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 
Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 
региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-
педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляется в:  
- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе;  
- участии в общественной жизни Школы, ближайшего социального окружения, страны, 
общественно-полезной деятельности;  
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- ответственности за результаты обучения;  
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 
в том числе выбор профессии;  
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Школы и 
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 
конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 
Школой. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 
исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;  
- способность работать с информацией;  
- способность к сотрудничеству и коммуникации;  
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику;  
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
Школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
внутришкольного мониторинга установлено решением педагогического совета. 
Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий.  

Формами оценки читательской грамотности служит письменная работа на 
межпредметной основе;  
- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью;  
- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 
менее, чем один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита группового (5-7 классы) и итогового (8-9 классы)индивидуального 
проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 
в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
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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) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 
и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 
учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 
соответствии с Положением о проектной деятельности обучающихся в МКОУ «СОШ с. 
Мельница».  

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. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя.  

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.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
Школы в ходе внутришкольного мониторинга на основании Положения о системе 
внутреннего мониторинга качества образования в МКОУ «СОШ с. Мельница». 

1.3.3. 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 отсчета) 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, знаково-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 учебной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
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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 учетом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 
обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 
планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 
служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 
тематическую проверочную работу.  

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 образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 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 учебной 
деятельности и его индивидуализации.  

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 ведется самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 
образования и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности и способности делать осознанный выбор дальнейшего обучения;  
- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 
и отражаются в их характеристиках.  
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 
каждойчетверти и в конце учебного года 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 учащегося).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 
использования стандартизированных измерительных материалов критерий 
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о 
промежуточной аттестации обучающихсяМКОУ «СОШ с. Мельница». 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя четыре обязательных экзамена. ГИА проводится в 
форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 
тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный 
выпускной экзамен – ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании:  
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
основного образования,  
- портфолио выпускника;  
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 
на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов;  
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- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений.  
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей). 
 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 
2.1.1. Пояснительная записка 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне 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.  

Целью Программы развития универсальных учебных действий является 
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 
образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи:  
- 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 
образования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 
поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 
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основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.  

Программа обеспечивает решение следующих задач:  
- 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 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. 

Основное предназначение программы - конкретизировать требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, дополнить традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ. 

Программа развития УУД является основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 
учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного 
процесса в основной школе. 

Педагогическая целесообразность и значимость программы:  
Для обучающихся: 

- программа предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно 
готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-культурного 
опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, способности к качественному 
социальному самоопределению; 
- предоставление каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимой для 
реализации интеллектуальных и творческих способностей; формирование потребностей в 
непрерывном саморазвитии и самообразовании, активной гражданской позиции, культуры 
здорового образа жизни. 

Для родителей:  
- вовлечение их в совместную с ОУ деятельность и готовность к конструктивному 
взаимодействию с ними. 

Для педагогов:  
-предоставление каждому педагогу сферы деятельности, необходимой для реализации 
интеллектуальных и творческих способностей; индивидуализированное непрерывное 
повышение квалификации на основе рефлексии собственного педагогического и 
инновационного опыта. 

Для администрации:  
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-согласование приоритетных направлений развития школы с социальным заказом 
ближайшего окружения, государственными инициативами в области образования, 
ожиданиями профессионального педагогического сообщества инновационной сферы 
регионального образования. 

Для образовательных партнеров (ОУ):  
-возможность участия педагогов школы в профессиональном диалоге по повышению 
качества образования, посредством освоения концептуальных идей системно-
деятельностного подхода. 

Для социума:  
-воспитание конкурентоспособных, активных, ответственных, творческих, инициативных, 
компетентных граждан России. Расширение форм участия в образовательном процессе 
ОУ. 

 2.2.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 
внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 
универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, 
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Функции УУД на уровне ООО:  
- обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и 
способов их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности;  
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  
- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентности в любой предметной области. 

Под универсальными учебными действиями 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 универсальным учебным действиям относятся личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные учебные действия.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 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 универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется:  
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- 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 универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется:  
- практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;  
- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  
- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 
и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 
предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования УУД.  

Учебный предмет «Русский язык»направлен на личностное развитие ученика, так 
как дает формирование основы для понимания особенностей разных культур и 
воспитания уважения к ним, нацеливает на формирование ответственности за языковую 
культуру как общечеловеческую ценность.  

Формирует коммуникативные универсальные учебные действия, так как 
обеспечивает овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний.  

В процессе освоения системы понятий и правил у учащихся формируются 
познавательные универсальные учебные действия.  

При изучении учебного предмета «Литература»формируются личностные и 
метапредметные результаты учащихся. Личностными результатами является 
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы).  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 
диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Метапредметные результаты проявляются в умении понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 
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собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; умении самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; умении 
работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 
в самостоятельной деятельности.  

Учебный предмет «Иностранный язык»нацелен на личностное развитие учащихся, 
обеспечивает формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции.  
Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учащихся формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Учебный 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.  

Учебный предмет «Обществознание»нацелен на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Этому способствует освоение приемов работы с 
социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей учащихся 
делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам.  

Не менее важна нацеленность предмета на формирование у учащихся личностных 
представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации.  

Учебный предмет «География»нацелен на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Этому способствует формирование умений и навыков 
использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки явлений и процессов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 
овладения основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения. Формирование первичных 
компетенций использования территориального подхода как основы географического 
мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире способствует личностному развитию.  

Учебный 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.  
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Данный предмет формирует коммуникативные универсальные учебные действия. 
Это связано с тем, что математика является универсальным языком науки, позволяющим 
описывать и изучать реальные процессы и явления.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»направлен на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях, умений 
формализации и структурирования информации.  

Учебный предмет «Физика»обеспечивает формирование познавательных 
универсальных учебных действий. Этому способствует приобретение опыта применения 
научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 
простых экспериментальных исследований. Не менее важно осознание необходимости 
применения достижений физики и технологий для рационального природопользования, 
что оказывает содействие развитию личностных и регулятивных результатов.  

Учебный предмет «Биология»через две главные группы линий развития 
обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа 
линий – знакомство с целостной картиной мира – обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит формирование 
системы научных знаний о живой природе, первоначальных систематизированных 
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях.  

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 
миру – способствует личностному развитию учащегося. С ней связаны такие задачи 
предмета, как формирование основ экологической грамотности, защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Учебный предмет «Химия»нацелен на формирование познавательных 
универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 
формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 
формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснение причины 
многообразия веществ, зависимости их свойств от состава и строения.  

Химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 
учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в 
том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности учащегося играет предметная область 
«Искусство», включающая учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 
Они способствуют личностному развитию учащегося, обеспечивая осознание значения 
искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 
эстетического вкуса, художественного мышления учащихся. Кроме этого, искусство дает 
человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 
коммуникативных универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Технология»имеет четкую практико-ориентированную 
направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 
действий 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 универсальных учебных действий. Формируя представления о мире 
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда, 
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности»способствуют формированию регулятивных универсальных 
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учебных действий через развитие двигательной активности учащихся, формирование 
потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях, а также знание и умение применять меры безопасности и правила 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 
пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций.  

Таким образом, физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 
развитие личности, а также формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни оказывают весьма заметное 
влияние на личностное развитие обучающихся.  

 
Технологии развития универсальных учебных действий 

Педагогические 
технологии 

Приоритетные виды 
формируемых УУД 

Учебные предметы 
(предметные области) по 

приоритетному 
использованию 

педагогических технологий 
Технология проектного 
обучения 

- коммуникативные 
- познавательные 
- регулятивные 
- личностные 

- иностранный язык 
- естественно – научные 
предметы 
- технология 
- физическая культура 
- основы безопасности 
жизнедеятельности 

Технология проблемного 
изложения учебного 
материала 

- познавательные 
 

- русский язык 
- литература 
- иностранный язык 
- математика 
- информатика 
- естественно – научные 
предметы 
- основы безопасности 
жизнедеятельности 

Технология 
исследовательской 
деятельности 

- познавательные 
- регулятивные 
- личностные 

- русский язык 
- литература 
- иностранный язык 
- математика 
- информатика 
- естественно – научные 
предметы 

Коммуникативно – 
диалоговые технологии 

- коммуникативные 
- регулятивные 
 

- русский язык 
- литература 
- иностранный язык 
- математика 
- информатика 
- естественно – научные 
предметы 
- искусство 

Технология развития 
критического мышления 

- коммуникативные 
- познавательные 
 

- русский язык 
- литература 
- иностранный язык 
- математика 
- информатика 
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- естественно – научные 
предметы 

Технология модульного 
обучения 

- познавательные 
- регулятивные 

- общественно – научные 
предметы 
- химия 

Кейс - технология - коммуникативные 
- познавательные 
- регулятивные 

- общественно – научные 
предметы 
 

Технология учебной игры - коммуникативные 
- регулятивные 

- физическая культура 

 
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия, что позволяет организовать процесс обучения в соответствии с основной задачей 
основной школы «Учить ученика учиться в общении». Использование различных типов 
сотрудничества с учетом возрастных особенностей учащихся позволяет организовать 
работу по решению вышеобозначенной задачи. 
Форма сотрудничества Основные составляющие 

сотрудничества 
Формируемый вид 

УУД 
(в приоритете) 

Учебное сотрудничество  - распределение начальных действий 
и операций, заданное предметным 
условием совместной работы  
- обмен способами действия  
- взаимопонимание  
- общение  
- планирование общих способов 
работы  
рефлексия  

- коммуникативные    

Совместная 
деятельность  

- совместная постановка целей 
работы  
- совместное определение способов 
выполнения работы  
- перестраивание собственной 
деятельности с учетом 
изменяющихся условий работы  
- понимание и учет позиции других 
участников выполнения работы  

- личностные  
- регулятивные  

Разновозрастное 
сотрудничество  

- работа с позиции учителя по 
отношению к другому  
- апробирование с последующим 
анализом и обобщением средств и 
способов учебных действий  

- коммуникативные  

Проектная деятельность 
(как форма 
сотрудничества)  

- распределение обязанностей  
- оценка ответа товарища  
- следование правилам работы в 
группе  
- переход с позиции обучаемого на 
обучающего себя  
- выработка индивидуальных стилей 
сотрудничества  

- коммуникативные  
- регулятивные  
- познавательные  
- личностные УУД  

Дискуссия  - формирование собственной точки 
зрения  

- личностные  
- регулятивные  
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- координация точек зрения 
окружающих с последующей 
формулировкой вывода  
- формулировка собственного мнения 
с соответствующим оформлением в 
устной или письменной речи  
- ведение мысленного диалога с 
авторами научных текстов (в 
ситуации письменной дискуссии) с 
последующим получением сведений 
о взглядах на проблемы  

- коммуникативные  
- познавательные  

Учебное доказательство 
(как особый способ 
организации усвоения 
знаний)  

- выдвижение тезиса (утверждения)  
- предоставление аргументов  
- вывод умозаключений 
(рассуждений, в ходе которых 
рождается новое суждение)  

- познавательные  
- коммуникативные  

Рефлексия  - постановка новой задачи как задачи 
с недостающими данными  
- анализ наличия способов и средств 
выполнения задачи  
- оценка своей готовности к решению 
проблемы  
- самостоятельный поиск 
недостающей информации 
- самостоятельное изобретение 
недостающего способа действия 

- все виды УУ 

 
2.2.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  
- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие.  

На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе 
следующие типы задач:  
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  
- на учет позиции партнера;  
- на организацию и осуществление сотрудничества;  
- на передачу информации и отображение предметного содержания;  
- тренинги коммуникативных навыков;  
- ролевые игры.  
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  
- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  
- задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  
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- проведение эмпирического исследования;  
- проведение теоретического исследования;  
- смысловое чтение.  
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  
- на планирование;  
- на ориентировку в ситуации;  
- на прогнозирование;  
- на целеполагание;  
- на принятие решения;  
- на самоконтроль.  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 
процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 
пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки.  

Типология учебных 
ситуаций при получении 

основного общего 
образования представлена 
в таблице: Вид ситуации 

Характеристика 

ситуация - проблема  
 

прототип реальной проблемы, которая требует  оперативного 
решения (вырабатывает умения по поиску оптимального 
решения)  

ситуация-иллюстрация  прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 
визуализировать информацию для нахождения более 
простого способа её решения)  

ситуация-оценка  прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё 
адекватное решение   

ситуация-тренинг  прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить, как по описанию ситуации, так и по её 
решению)   

 
Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий 

используются следующие типовые задачи: 
Универсальные учебные действия  Типовые задачи  

Личностные УУД  УУД —на личностное самоопределение;  
— на развитие Я-концепции;  
—на самообразование;  
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— на мотивацию;  
— на нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД  — на учёт позиции партнёра;  
— на организацию и осуществление 
сотрудничества;  
— на передачу информации и отображению 
предметного содержания;  
— тренинги коммуникативных навыков;  
— ролевые игры;  
— групповые игры 

Познавательные УУД  —задачи и проекты на выстраивание 
стратегии поиска решения задач;  
— задачи и проекты на сравнение, 
оценивание;  
— задачи и проекты на проведение 
эмпирического исследования;  
— задачи и проекты на проведение 
теоретического исследования;  
— задачи на смысловое чтение 

Регулятивные УУД  — на планирование;  
— на рефлексию;  
— на ориентировку в ситуации;  
— на прогнозирование;  
— на целеполагание;  
— на оценивание;  
— на коррекцию 

 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 
развития УУД обязательны для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и 
во внеурочной деятельности. 

 
2.2.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно – 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Одним из действенных способов повышения эффективности учебной деятельности 

в основной школе является приобщение учащихся к проектно-исследовательской 
деятельности. Используя различные формы данного вида деятельности на учебных 
занятиях и во внеурочной деятельности, педагог имеет возможность работать над 
формированием всех видов универсальных учебных действий обучающихся.  

Специфические черты   
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата 
— продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для 
конкретного использования.  

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ.  

Отрицательный результат есть 
тоже результат.  

Реализацию проектных работ 
предваряет представление о будущем 

Логика построения 
исследовательской деятельности включает 
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проекте, планирование процесса создания 
продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть 
точно соотнесён со всеми 
характеристиками, сформулированными в 
его замысле предположений 

формулировку проблемы исследования, 
выдвижение гипотезы (для решения этой 
проблемы) и последующую 
экспериментальную или модельную 
проверку  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 
может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 
короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 
времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 
обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:  
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов;  
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 
времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях:  
- исследовательская практика обучающихся;  
- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера;  
- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся;  
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Формы организации проектно - 
исследовательской деятельности 

Формируемые УУД (в приоритете) 

На урочных занятиях:  
Урок – исследование  
Урок – лаборатория  
Урок – творческий отчет  
Урок – рассказ об ученых  
Урок – защита исследовательских проектов  
Урок открытых мыслей  
Учебный эксперимент  

- регулятивные, познавательные, 
коммуникативные, личностные   
- регулятивные, познавательные, 
коммуникативные, личностные   
- коммуникативные, познавательные, 
регулятивные, личностные    
- коммуникативные, познавательные, 
регулятивные, личностные   
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- регулятивные, коммуникативные, 
познавательные, личностные    

На внеурочных занятиях:  
Исследовательская практика  
Образовательные экспедиции (походы, 
поездки, экскурсии)  

- личностные, регулятивные, 
коммуникативные, познавательные   
- личностные, познавательные, 
коммуникативные, регулятивные   

В воспитательной деятельности:  
КТД  
Организация выставок  
Подготовка материалов для школьного 
сайта  
Выпуск стенгазет  
Организация вечеров  
Проведение социологических опросов с 
последующей обработкой и представлением 
данных  
Подготовка классных часов для младших 
школьников  
Участие в акциях  

- регулятивные, коммуникативные   
- регулятивные, коммуникативные, 
личностные   
- регулятивные, коммуникативные, 
личностные    
- регулятивные, коммуникативные, 
познавательные, личностные   
- регулятивные, коммуникативные, 
личностные   
- регулятивные, коммуникативные, 
познавательные, личностные   
- регулятивные, коммуникативные, 
познавательные, личностные   
- регулятивные, коммуникативные   
- регулятивные, коммуникативные, 
познавательные, личностные  

 
Условия организации проектной деятельности учащихся  
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий.  

Развитие УУДв основной школе целесообразно в рамках использования таких 
возможностей современной информационной образовательной среды как:  
- средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки школьников, 
организующих оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в ОУ;  
- инструментов познания,отвечающих за формирование навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  
- средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников;  
- средств развитияличности, обеспечивающих формирование навыков культуры 
общения;  
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  
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Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(факультативов, кружков, элективных курсов).  

Обеспечение внедрения системно – деятельностного подхода в образовательный 
процесс возможно с использованием различных современных педагогических технологий. 
Среди большого разнообразия приоритетными в использовании являются такие 
технологии, которые позволят организовать активную познавательную деятельность 
ученика (как индивидуальную, так и в форме разнотипового сотрудничества).  

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Формыпредставления результатов проектной деятельности:  
- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  
-постеры, презентации;  
- альбомы, буклеты, брошюры, книги;  
- реконструкции событий;  
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  
- документальные фильмы, мультфильмы;  
- выставки, игры, тематические вечера, концерты;  
- сценарии мероприятий;  
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 
др.  

Результатытакже могут быть представлены в ходе проведения конференций, 
семинаров и круглых столов.  

Итогиучебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 
образцов. 

 
2.2.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ - компетенций 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся:  
- уроки по информатике и другим учебным предметам;  
- кружки;  
- интегративные межпредметные проекты;  
- внеурочная деятельность.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ - 
компетенции обучающихся:   
- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;   
- создание и редактирование текстов;   
- создание и редактирование электронных таблиц;   
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов;   
- создание и редактирование презентаций;   
- создание и редактирование графики и фото;   
- создание и редактирование видео;   
- создание музыкальных и звуковых объектов;   
- поиск и анализ информации в Интернете;   
- моделирование, проектирование и управление;   
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- математическая обработка и визуализация данных;   
- создание веб-страниц и сайтов;   
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено 
усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 
2.2.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ – компетенции и 

инструментов их использования 
Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 
размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
обработкицифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при 
организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 
процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 
них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, 
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
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структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов.  

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с 
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 
объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 
и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и 
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 
различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 
различныхинструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 
интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 
и затрачиваемых ресурсов.  
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Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью 
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 
конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 
автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 
работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 
представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 
информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 

 
2.2.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области информационно – коммуникационных технологий, 
подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 
одного предмета или на межпредметной основе 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; получать информацию о характеристиках компьютера;  
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.);  
- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты; соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.   

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 
обучающийся сможет:  
- создавать презентации на основе цифровых фотографий;  
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов.   

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 
сможет:  
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- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики);  
- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска;  
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг;  
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности, использовать различные определители;  
- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них.   

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора;  
- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  
- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; участвовать в 
коллективном создании текстового документа; создавать гипертекстовые документы.   

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет:  
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора;  
- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;  
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами.  

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора;  
- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;  
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 
сможет: 
- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации);  
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач.   

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет:  
- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;   
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования;  
- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера);  
- использовать программы-архиваторы.   
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В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» обучающийся сможет:  
- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации;   
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике.   

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 
обучающийся сможет: 
- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;   
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
- моделировать с использованием средств программирования.   

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 
сможет: 
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  
- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 
сетей для обучения;  
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  
- с уважением относиться к частной информации и информационным правам других 
людей;  
- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;   
- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  
- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 
2.2.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей 

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное 
пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных 
маршрутов учащихся через систему воспитательной работы. 

 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей в школу 

строятся на:   
- основе договорных отношений;   
- отношений взаимовыгодного сотрудничества;   
- взаимодействие учебными заведениями: консультации, экскурсии, вебинары, мастер-
классы.   

 
2.2.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно – методического обеспечения, 
подготовки кадров 

Кадровые условия: 
- 100% - укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 
работниками;  
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- непрерывность профессионального развития педагогических работников школы.  
 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 
- 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;  
- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей;  
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД;  
- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

Информационно-методическое обеспечение - учащиеся школы обеспечены 
учебной литературой на 100%.  

 
2.2.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 
учебных действий у обучающихся 

Целью системы оценки деятельности по формированию и развитию УУД у 
учащихся является получение объективной информации о состоянии качества 
образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных 
результатов, условий их достижения требованиям Стандарта.   

Основными задачами являются:   
- формировать единое понимание критериев оценки деятельности образовательного 
учреждения по формированию и развитию УУД у учащихся;   
- определять степень соответствия качества образовательной деятельности школы 
государственным и социальным стандартам;   
- определять степень соответствия условий осуществления образовательной деятельности 
государственным требованиям;   
- обеспечивать информационное, аналитическое и экспертное сопровождение 
мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД;   
- разработать единую информационно–технологическую базу системы качества 
образования;   
- сформировать ресурсную базу и обеспечить функционирование образовательной 
статистики и мониторинга деятельности образовательной организации по формированию 
и развитию УУД;   
- изучить и произвести самооценку состояния формирования и развития УУД у учащихся 
с прогностической целью определения возможного рейтинга образовательной 
организации по результатам государственной аккредитации;   
- выявить факторы, влияющих на повышение качества деятельности школы по 
формированию и развитию УУД у учащихся;   
- определить направления повышения квалификации педагогических работников, 
повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 
формирования и развития УУД у учащихся.   

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у учащихся образования положены принципы:   
- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 
формированию и развитию УУД у учащихся;   
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- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 
развитию УУД у учащихся;   
- инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 
количества с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;   
- мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их 
результатами деятельности по формированию и развитию УУД;   
- доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 
развитию УУД у учащихся для различных групп потребителей;   
- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа;   
- комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 
ними взаимосвязей и взаимозависимости.   

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 
УУД у учащихся осуществляется посредством:   
- системы внутришкольного контроля;   
- социологические и психологические исследования;   
- анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 
систематического посещения уроков;   
- анкетирование учителей, учащихся и родителей. 
 

2.2.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий  

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 
информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 
действий  у   школьников 5-9 классов в условиях реализации федеральных 
государственных стандартов нового поколения.  

Задачи мониторинга:  
- отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  
- выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  
- апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;  
- формирование банка методических материалов для организации и проведения 
мониторинга уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 классов;  
- обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 
начального школьного образования  и основного общего образования в условиях 
внедрения ФГОС нового поколения;  
- разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 
УУД у обучающихся  основного общего образования.   

Объекты мониторинга: 
- универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов;  
- психолого- педагогические условия обучения;  
- педагогические технологии, используемые в 5-9 классах.  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 
мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного 
процесса.         

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 
обучающихся выступают: 
- соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям;  
- соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям;  
- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 
с учетом стадиальности их развития.   
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Методы сбора информации:  
- анкетирование;  
- тестирование;  
- наблюдение;  
- беседа.  

Изучение проводят классные руководители (5-6 классы), педагог-психолог (5-9 
классы)  на основе диагностик, применяемых для выявления уровня показателей УУД. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:   
- соответствие развития УУД возрастно-психологическим нормативным требованиям;   
- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;   
- технологическая карта диагностического исследования уровня развития УУД учащихся 
5-9 классов.  

В ходе мониторинга УУД, критерии и показатели должны стремиться к следующим 
результатам: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;   

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;   

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

3) смысловое чтение.   
Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  
1) 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;  

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;   

3) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);  

4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования 

в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
предметов, курсов.  
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности основной школы разработаны на основе требований к результатам 
(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 
программы основного общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.   

Рабочие программы учебных предметов, курсов состоят из разделов:   
1) Планируемые результаты освоения учебного предмета   
2) Содержание учебного предмета   
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимое на 

освоение каждой темы. 
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.  
Рабочие программы учебных предметов, курсов - Приложение 1. 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 
Данная  рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. 
  Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 
  В центре  рабочей программы воспитания Муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы с.Мельница» 
(далее МКОУ «СОШ с.Мельница »). Одним из результатов реализации  рабочей 
программы  воспитания школы станет приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО: 
 
1.формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
2. готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
3. ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности. 
Данная  рабочая программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 
 

1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
 

МКОУ «СОШ с.Мельница» – это целостный организм, формирующий личность 
нужную и полезную обществу.  Благодаря тесному сотрудничеству всех участников 
образовательного процесса: учителей, учащихся и их родителей, в школе преобладает 
атмосфера доверия, тепла и взаимопонимания. 

Для процесса воспитания в школе созданы условия.  
Кадровые условия: 32 педагога, педагог-психолог, социальные педагоги, педагоги-

организаторы, библиотекарь, педагоги дополнительного образования.  
Материальные условия: учебные кабинеты оснащены мультемедийным 

оборудованием, библиотека (общий фонд: книг – 17462 экз., учебников – 8831экз.),  
спортивный зал, тренажерный зал, зал атлетической гимнастики, корт, столовая на 72 
посадочных места. 
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Школьный компонент распределён на изучение предметов по базисному плану и на 
индивидуальные, групповые занятия во второй половине дня с целью коррекции пробелов 
в знаниях учащихся. 

Инвариантная часть Учебного плана соответствует государственному 
образовательному стандарту. Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормам 
СанПиНов 

Наша  поселковая школа, без преувеличения, является образовательным, 
информационным, культурным и спортивным центром. Кроме того, позиция школы - «у 
всех на виду» - обязывает и педагогов быть высоконравственными, социально активными, 
инициативными. А если школа отстраняется от остро волнующих людей проблем в 
посёлке, она вряд ли может рассчитывать на активную поддержку его жителей. 

На территории села находятся учреждения, с которыми школа тесно 
взаимодействует: муниципальное казенное учреждение культуры с.Мельница, 
межпоселенческая библиотека, амбулатория с.Мельница, детская школа искусств 
с.Мельница, Усть-Рубахинский детский сад, Совет ветеранов, Усть-Рубахинская 
администрация. Системообразующим элементом сельского социума является школа. 

Расположение школы вблизи города Нижнеудинска позволяет использовать 
возможности городских культурных учреждений: музея, театра «Экспромт», ККЗ 
«Саяны», а также объединений дополнительного образования на базе МКУ ДОД ДЮСШ 
г.Нижнеудинска. 

Школа вошла в федеральную программу «Современная школа». На базе ОО открыт 
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», работа которого 
направлена на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том 
числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Школа участвует в Программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 году», Указом президента РФ реализации программы 
«Десятилетие детства», организованной Иркутской областной общественной организацей 
Объединение родительских комитетов, педагогического и школьного сообществ «ДИАЛОГ». 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 
учебные занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, 
влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

Исходя из особенностей организации воспитательного процесса процесс 
воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

 Принцип целостно-смыслового равенства. У педагога и воспитанника общая 
цель, интересная совместная деятельность, одинаковые взгляды на общечеловеческие 
ценности, позиции равенства. Ведущим в отношении взрослого и ребёнка является 
принцип: “хоть ты ещё и ребёнок, я уважаю тебя. Мы вместе делаем общее дело”. 

 Принцип непрерывности и системности воспитательного воздействия на 
всех ступенях образования. Взаимосвязь процессов воспитания и обучения. 

 Принцип творчества и успеха. Создание ситуации успеха, обстановки 
общей увлеченности и творчества, воспитывающей добрые чувства, умение сопереживать 
и радоваться вместе. 

 Принцип доверия, поддержки и сотрудничества. Принципиально отказаться 
от авторитарных методов формирования личности. Установить атмосферу доверия и 
доброжелательности, которая поможет самореализации и самоутверждению и педагога, и 
ребенка. 

 Принцип диалога - диалог действий, мнений, мотивов участников 
планирования - это необходимое условие подготовки и анализе мероприятий.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, ставшие хорошей традицией, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 
увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания в МКОУ «СОШ с.Мельница» – личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 
в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 
уровням  образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 
статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 
носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 
и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 
традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 
важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну;  
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 
условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 
прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 
в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 
связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 
себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 
особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 
взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у 
них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 
Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 
Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
Задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 
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7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  
11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела составляют функциональное ядро воспитательной 
системы. Сложившиеся традиции формируют неповторимое лицо школы, создают в 
школе периоды повышенного эмоционального напряжения положительной 
направленности. С помощью этих мероприятий создаются условия, в которых ученик 
школы принимает себя как востребованную личность. 

Ключевые дела представляют собой комплекс различных творческих дел, 
выполнение проектов. Вот названия некоторых ключевых творческих дел: 

На внешкольном уровне: 
 акции: экологической и трудовой направленности - «Чистый поселок», «Чистый 

берег реки Рубахинка», патриотической направленности - «Вахта Памяти», «Свеча 
Памяти», социальной направленности «Семья помогает семье», «Школьный портфель», 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

 праздники («Широкая Масленица», «День Матери», «Ярмарка»); 
 соревнования(муниципальный, региональный турнир по хоккею, волейболу, 

баскетболу, Президентские игры) 
На школьном уровне: 
 «Покров Батюшка», «КВН»,  «Алло, мы ищем таланты»,  вечер «Лире звучать», 

- фестивали творчества Создают в школе атмосферу творчества и неформального 
общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 
сообществ школы; 

 «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники» - 
торжественные ритуалы символизирующие приобретение учениками новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. Позволяет ребенку 
ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт 
публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, 
как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение 
всего класса; 

  церемонии награждения учеников, педагогов, родителей, победителей конкурсов 
разного уровня («Бал отличников», «Звездный олимп»). Способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

 «День науки» - творческая учеба удовлетворяет потребности ребят в новых 
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впечатлениях, в свободном общении, раскрытии одаренности, индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. Это особая форма общешкольного дела,  которая 
позволяет соединить учебную и внеурочную деятельность в один процесс; 

  «Красивая школьная клумба», «Зимний школьный двор» - проект, реализация 
которых предполагает выращивание школьниками рассады цветов на подоконниках в 
классе, высаживание ее весной на школьном дворе, уход за растениями летом, а в зимний 
период совместно с родителями, создать на школьном дворе снежных фигур, 
определенной сказки. Проекты позволяют детям узнать о растениях, хорошо растущих в 
Иркутской области и уходе за ними; получить навыки ответственного поведения в 
природе, трудолюбия; 

 «День здоровья», который способствует развитию и совершенствованию таких 
качеств, как выносливость, ловкость, сила, мышление. Открывают дополнительные 
возможности для объединения учеников, родителей и учителей; 

 «Праздник песни и строя» удовлетворяет важную потребность в сценическом 
самовыражении. Принципами проведения праздника песни являются: коллективная 
подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса; 

 «Фестиваль народов России» Организуется педагогами и семьями учащихся в 
рамках Дня толерантности. Фестиваль направлен на создание в школе атмосферы 
толерантности, привитие школьникам чувства уважения к традициям и обычаям детей 
разных национальностей, сближение семей учащихся.  

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями 

Работа с классом: 
 Час общения - форма организации процесса непосредственного общения 

педагога и воспитанников, в котором могут подниматься и решаться важные моральные 
нравственные и этические проблемы. Он может включать: беседы, дискуссии, игры, 
состязания, походы, экскурсии, конкурсы, общественно-полезный и творческий труд, 
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художественно- эстетическая деятельность, ролевой тренинг и т.д. Темы тематических 
классных часов определяются потребностями духовного развития учащихся, их 
интересами, стремлениями. Выделяется классный час (ситуационный) и как час 
коррекции поведения учащихся; 

 Классное собрание - это форма организации коллективной жизни. Собрание 
группы (классное собрание) для помощи в решении проблем, развития у учащихся 
способности решать проблемы самостоятельно; 

 Вечера - вечернее собрание для дружеской встречи, для развлечения. 
Проводятся  литературные, музыкальные, песенные, вечера юмора. Они способствуют 
объединению всех участников встречи – учеников, родителей, классного руководителя; 

 Праздники - массовое мероприятие, посвященное датам и событиям 
общенародного или группового характера и проводимое в соответствии с традициями 
школы. Способствуют сплочению классного коллектива; 

 Игра - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 
также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

  поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  

  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  

происходит в рамках следующих выбранных школьниками направлениям развития 
личности: 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности 
направлены на  формирование человека, способного к принятию ответственных решений, 
и проявлению нравственного поведения в любой жизненной ситуации.  отношений 
ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому 
себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, 
активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям. 

Спортивно-оздоровительное направление: курсы внеурочной деятельности, 
программы кружков дополнительного образования направлены на воспитание осознанной 
потребности в здоровом образе жизни, формирование и 
развитие валеологической культуры, на физическое развитие школьников, ценностного 
отношения к своему здоровью, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых.  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности  и 
кружков дополнительного образования направлены на углубления и получения новых 
знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается 
системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного 
мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий 
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потенциал учащихся.мнение самостоятельно применять изученные способы, 
аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности и кружков 
дополнительного образования направлены на воспитание  Развитие эмоционально-
образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности 
позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 
чувство личной самодостаточности. 

Социальное направление (социально-преобразующее творчество). Курсы 
внеурочной деятельности и кружков дополнительного образования направлены на 
Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 
общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 
понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 
данные проекты. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе реализуется через 
следующие формы деятельности: 

Духовно-нравственная направленность: 
 Факультативный курс «Азбука нравственности», цель которого - формирование 

воспитательного воздействия, пробуждения у ребёнка интереса к внутреннему миру 
человека, создает условия задуматься о себе и своих поступках, их нравственной 
сущности. Решение задач помогут приемы драматизации; решение  проблемных ситуаций, 
ролевые игры, способствуют рассуждать, высказывать свою точку зрения; 

 Работа клуба «Юнармейцы» направлена на развитие у подрастающего поколения 
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей, формирование у неё профессионально значимых качеств, умений и готовности 
к их активному проявлению в различных сферах жизни общества; 

 Спецкурс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» нацелен 
приобщение школьников к культурному, традиционному наследию народов нашей страны 
и их религии, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воспитание 
духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к 
нравственному совершенствованию и готового вести конструктивный диалог с 
представителями других культур и народов для общественного блага. 

Спортивно-оздоровительная направленность: 
 Кружок «Спортивные игры» работает на укрепление здоровья, физического 

развития и подготовленности обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и 
совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники 
избранных видов спорта: пионербол, волейбол, баскетбол, футбол; 

 Кружок «Хоккей». Цель программы кружка - соразмерное развитие общих и 
специальных физических качеств; развитие познавательных интересов, творческой 
активности и инициативы; - развитие тактического мышления, воспитание  личностно-
значимых  качеств: организованности, уважения, дисциплинированности; 

 Квест-игры «Школа докторов природы» направлена на то, чтобы школьники 
могли  формулировать самые простые правила поведения в природе, испытывали чувство 
гордости за красоту родной природы, вырабатывали в  противоречивых жизненных 
ситуациях  правила поведения. 

Общеинтеллектуальная направленность: 
 Клуб шахматистов нацелен на обучение школьников принципам шахматной 

игры, воспитание у них интереса и любви к этой игре и подготовке воспитанников к 
дальнейшим ступеням развития; создание условий для личностного и интеллектуального 
развития детей, формирования общей культуры посредством обучения игре в шахматы; 

 Факультативный курс «Как хорошо уметь читать». Цель - расширить 
представление учащихся о детской литературе, раскрыть перед детьми мир нравственно-
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эстетических ценностей, накопленных предыдущими поколениями, вырабатывать 
художественный вкус,  формировать культуру чувств, общения; 

 Кружок «Юный информатик» занимается подготовкой обучающихся к 
эффективному использованию информационных технологий в учебной и практической 
деятельности, развитие алгоритмического мышления, творческого потенциала учащихся, 
подготовка к проектной деятельности; освоение знаний, составляющих начала 
представлений об информационной картине мира, основах программирования, 
информационных процессах и информационной культуре; 

 Технолаборатория «Робототехника». Цель - формирование культуры 
конструкторско-исследовательской деятельности и освоение приемов конструирования, 
программирования и управления робототехническими устройствами. Занятия 
способствуют - формировать учебную мотивацию, осознанность учения и личной 
ответственности, развивать терпения, аккуратность в работе  при сборке, 
программировании робота, творческие способности. 

Общекультурное направление: 
 Клуб по интересам «Волшебная палитра». Воспитание творческой личности, 

развитие творческого воображения и эстетического восприятия средствами декоративно - 
прикладного искусства; 

 Студия «Вокальный». Цель - создание условий для развития творческих 
способностей и нравственного становления детей посредством вовлечения их в певческую 
деятельность.В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают 
основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 
кругозор, познают основы актерского мастерства. 

Социальное направление: 
 Мастерская «Чудеса своими руками» способствует формированию 

представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной значимости, 
видах труда, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в творческом 
труде; 

 Кружок «ЮИД», целью которого является объединение детей и взрослых, 
заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма, дать опыт реальной 
деятельности по профилактике детского дорожного травматизма; научить приемам 
оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и 
профессиональном самоопределении детей; 

 Мастерская «Мукосольки». Занятия  дают  уникальную  возможность  
моделировать  мир  и  свое  представление  о  нем  в пространственно-пластичных 
образах. У каждого ребенка появляется возможность создать свой удивительный мир. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;  

В школе разработаны характеристики процесса учебного взаимодействия учителя и 
детей на уроке, которые способствуют развитию познавательной активности и вместе с 
тем комфортному эмоциональному состоянию учащихся: 

 партнерские отношения учителя и учащихся, стремление к общению на 
равных и реальное его осуществление; 

 проблемность и дискуссионность обсуждения учебного материала; 
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 эмоциональная и содержательная поддержка учебной работы детей и 
положительное оценивание любого продвижения в усвоении (при этом ориентирование 
ребенка на самооценку); 

 адекватное содержательное отношение к ошибке; использование ее не в 
целях порицания, а для создания развивающей ситуации; 

 направленность учителя в отношениях с ребенком на его развитие и 
личностный рост; 

 побуждение к работе, опирающееся на доброжелательные, шутливые 
замечания, эмоциональность и неформальность разговора с детьми. 

- прием  сравнения;  
- использование наглядности и иллюстративности 
- использование самостоятельной работы учащихся 
- использование эвристической беседы 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения: использование воспитательных возможностей урока, 
обусловленных спецификой учебного предмета (например, для экологического 
воспитания больше возможностей имеется при изучении биологии, чем при изучении 
литературы; литература более способствует эстетическому воспитанию, чем химия; уроки 
истории, ОБЖ обладают большими возможностями для патриотического воспитания, чем 
уроки математики и т. д 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 интерактивные формы и методы способствуют активизации познавательной 
деятельности учащихся, самостоятельному осмыслению учебного материала; 

 являются условием для самореализации личности учащихся в учебной 
деятельности 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, во главе с Председателем Совета 
учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления МКОУ 
«СОШ с.Мельница» и принятия административных решений, затрагивающих их права и 
законные интересы; 

 через деятельность комитетов в Совете учащихся, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий: 

- Комитет «Спорт и здоровье» - соревнования, Дни Здоровья, «А, ну-ка, парни и 
мальчики», турниру школы по пионерболу, волейболу, баскетболу, сдача норм ГТО, 
агитбригаты по ЖОЗ, Президентские соревнования; 

- Комитет «Культуры» - праздники «День учителя», «День Матери», Новогодний 
калейдоскоп, КВН, Последний звонок; 

- Комитет «Образование» - олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные 
декады, День Науки, учебное наставничество; 

- Комитет «Память» - акции «Поздравь пожилого человека», «Свеча Памяти», 
Вахта Памяти, помощь ветеранам и труженикам тыла, пожилым жителям села, 
благоустройство и уборка у памятника воинам-землякам, погибших в годы ВОв; 

- Комитет «Пресс-центр» - школьная газета «Большая перемена» (выпуск 1 раз в 
месяц), выпуск стенгазет различной тематики, листовок, работа почты в День Святого 
Валентина; 

- Комитет «Правопорядок» - организация дежурства по школе, проведение акций 
«Безопасный пешеход», работа в школьном посте «Здоровье+», «Совет профилактики», 
«Служба медиации» для урегулирования споров и конфликтов в школе; 

- Комитет «Благоустройство» - оформление средового пространства школы, 
акции «Чистый школьный двор», «Чистый поселок», «Чистый берег реки Рубахинка», 
«Красивая школьная клумба», «Зимний школьный двор»; 

- Комитет «Друзья малышей» - посвящение в первоклассники, шефство, 
организация и проведение праздников, помощь в проектной и исследовательской 
деятельности;  

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов; 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров - старосты, руководителей Комитетов, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления – Совета обучающихся и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы (член комитета «Спорт и здоровье», «Образование», 
«правопорядок» и др); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
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 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, выпуск газет, организацию 
праздников, дежурство в столовой, реализация акций, флеш-мобов и т.д. 

 
3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе школы создано и функционирует Российское движение школьников. 
Движение организовано в 2018-2019 учебном году. Работа РДШ осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию процедур выбора руководящих 
органов объединения, подотчетность руководителей общему собранию объединения, 
дающих ученикам возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения;  

 договор, между ребенком и школьным РДШ, традиционной формой которого 
является принятие  ребят в ряды РДШ на общешкольной линейке с вручением знака 
отличия (нагрудного значка), клятвы, согласно Устава. Этот договор регулирует 
отношения между ребенком и школьным РДШ, его руководителем, учениками, не 
являющимися членами РДШ; 

 организацию общественно-полезных дел по направлениям (военно-
патриотическое, гражданская активность, личностное развитие , которые дают детям 
возможность личностного развития, получения опыта осуществления дел, направленных 
на развитие умения общаться, слушать и слышать других, работать с большим потоком 
информации; 

 творческий союз – формальные и неформальные встречиИменно в пространстве 
неформального общения возможен первичный, самостоятельный выбор подростком 
своего социального окружения и партнёра, планирование дел в школе, селе, районе, 
совместные праздники; 

 популяризацию школьного РДШ в начальной школе для привлечения новых 
участников в форме агитбригады и квест-игры; 

 поддержку и развитие в школьном РДШ традиций и ритуалов, формирующих у 
ребенка чувства общности с другими его членами, чувства сопричастности к 
происходящему (реализуется через Устав, гимн РДШ, ежегодной церемонии вступления в 
члены РДШ, присвоения нагрудного значка РДШ с.Мельница, проведение ежегодной 
встречи – капустника с целью поощрения лучших, общего собрания для анализа и 
планирования работы на год, четверть…) 

 
3.7  «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтерское движение должно быть как событийным, так и повседневным. 

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 
разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 
города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 
школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом.Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 
забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 
На внешкольном уровне: 
 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, регионального 
характера) –благотворительные концерты, «Ярмарка»;  
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 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим 
в с.Мельница и близлежащим населенным пунктам д.Рубахина, д.Майск, с.Абалаково, 
д.Швайкина;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 
(Усть-Рубахинский детский сад, социально-реабилитационный центр с.Мельница, 
учреждения здравоохранения, центр реабилитации и коррекции МО Нижнеудинский 
район) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 
посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 
учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 
проживающими в отдаленных районах (взаимодействие с волонтерами г. Нижнеудинска и 
Нижнеудинского района) детьми с особыми образовательными потребностями или 
особенностями здоровья (ЦРИК «Доверие г.Нижнеудинска); 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 
помощи для нуждающихся, в том числе чрезвычайных происшествий (акция «300 минут 
добрых дел»); 

 участие школьников в охране окружающей среды (акции «Чистый берег реки 
«Рубахинка», «Чистый поселок»); 

  охрана и должное содержание мест захоронений, уход за памятниками воинам-
землякам; 

На уровне школы: 
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 
 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 
 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду – акции: «Чистый школьный двор», благоустройство клумб «Красивая 
школьная клумба», «Зимний школьный двор»). 

 
3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии, походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: 

-экскурсии:  в краеведческий музей, музей Боевой славы г.Нижнеудинска, в 
этнографический (бурятский) музей с.Кушун, славянский культурный центр пгт.Атагай, 
на предприятия г.Нижнеудинска (кондитерская фабрика «Сибирь», Нижнеудинский 
лесхоз, ВРЗ (вагоно-ремонтный завод), мини-пекарни; 

 военно-патриотические, историко-культурные, краеведческие маршруты-
экспедиции, организуемые Иркутской областной общественной организацией 
объединений родительских комитетов, педагогического и школьного сообществ «Диалог» 
(«Моя Родина Россия – Москва и Золотое Кольцо», «Дороги Победы: Крымская весна», 
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«Дороги Победы: две столицы – Москва и Санкт -Петербург») для ознакомления 
школьников с великим культурным и историческим многообразием нашей Родины;  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 
школьников, включающий в себя: соревнование по спортивному ориентированию, 
конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 
растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 
командных биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь «Олимп» на базе ДОЛ «Заря» 
г.Нижнеудинска, ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение 
навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря  включает 
робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 
3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 
– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно- значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог, классный руководитель, педагог-
психолог, педагог дополнительного образования актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 
не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения (НОО, ООО, СОО), направленных на  
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

 использование новых инструментов профориентации- профориентационные 
игры: геймификация – это компьютерная игра, которая предполагает вовлечение в 
деятельность через игровые процессы и даёт возможность моделировать своё будущее, 
 применяет механики компьютерной игры в реальном мире. Технологии форсайт, с 
помощью которой проектируется образ будущего и определяются конкретные действия.А 
также симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 
необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города – Кондитерская фабрика «Сибирь, ВРЗ г. 
Нижнеудинска, Нижнеудинский лесхоз, Лемо-перерабатывающий комплекс ИП Заречный 
В.А., АКХ «Сибирь» с.Мельница», дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях г. 
Нижнеудинска – ПУ - 48, железнодорожный техникум, медицинское училище; 

 посещение выездных дней открытых дверей ВУЗов г.Иркутска, г.Братска; 
 организация на базе пришкольного детского лагеря дневного пребывания 

«Дружба» профориентационных дней, в работе которых принимают участие специалисты 
разных профессий (фельдшер ФАП с.Мельница», работник районных электросетей 
с.Мельница, почтальон, продавец),  и воспитанники лагерной смены могут глубже 
познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 
попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие 
навыки; 
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 проведение Дня дублера на базе Усть-Рубахинской администрации, Дня 
самоуправления в МКОУ «СОШ с.Мельница», для  самовыражения, приобретения 
навыков ответственной общественной деятельности, творческого взаимодействия 
учащихся и взрослых; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов в рамках работы 
РДШ, просмотр онлайн-лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
классах; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов по выбору, включенных 
в основную образовательную программу школы: 
- в рамках курсов внеурочной деятельности: НОО -  «Чудеса своими руками» направлена 
на формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 
социальной значимости, видах труда, первоначальных представлений о мире профессий 
ООО, СОО:  «Горизонт» для оказания профориентационной поддержки учащимся в 
процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, 
«Клуб Юнармейцев» направлен на воспитание уважения к Вооружённым Силам России, 
формирование положительной мотивации к прохождению военной службы, поучении 
профессии военного; « Финансовая  грамотность » направлена  на постоянное 
взаимодействие современного человека с финансовыми институтами, которое начинается 
ещё в детстве, повышение уровня решаемых задач по мере взросления вызывает 
необходимость формирования  базовых знаний и умений, которые позволят выпускнику 
школы принимать рациональные финансовые решения, решать возникающие финансовые 
проблемы, своевременно распознавать финансовые мошенничества 
 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьного медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьного медиа реализуется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Комитет «Пресс-центр» подростков, старшеклассников и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение через школьную газету,наиболее 
интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета «Большая перемена», на страницах которой корреспондентами 
разных классов, входящих в комитет организуются конкурсы рассказов, поэтических 
произведений, сказок, репортажей размещаются материалы о СУЗах и востребованных 
рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; и научно-популярных 
статей; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 
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информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой детьми, учителями и родителями открыто обсуждаются значимые 
для школы вопросы;  

 участие школьников в конкурсах школьных и муниципальных медиа. 
 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка организации предметно-эстетической среды 
осуществляется по направлениям: 
 социально-коммуникативная; 
 познавательная; 
 художественно-эстетическая; 
 спортивная. 

Данная работа осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений коридоров, рекреаций, и их 
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 
об интересных событиях, происходящих в школе проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 
другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 
свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий праздников – «Покров Батюшка», КВН, церемоний посвящения в 
первоклассники, пятиклассники, вступление в ряды РДШ, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, общешкольных и родительских собраний;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики - флаг школы, гимн школы, эмблема школы, используемой как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 
во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 
происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
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благоустройству различных участков пришкольной территории – Красивая школьная 
клумба, Зимний школьный двор по мотивам сказки определенной тематики;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах. 

 
3.12. Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 

На групповом уровне:  
 общешкольный Совет родителей, Совет отцов, участвующие в управлении школы 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
 работа РОУ (родительского общественного университета) направленная на 

повышение уровня педагогической культуры родителей, вовлечение семьи в жизнь 
школы, села и близлежащих населенных пунктов Усть-Рубахинского МО, социальной 
адаптации выпускников, подготовке их к семейной жизни и воспитанию детей. 

  родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и 
советы от психолога, социальных работников, инспекторов ПДН, ГИБДД, медицинских 
работников и обмениваться собственным опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

 
4. Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
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Анализ осуществляется ежегодно силами классными руководителями на уровне 
класса и заместителем директора на школьном уровне. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 
воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
направленный на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий  на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующих на понимание того, что личностное развитие школьников – 
это результат как социального воспитания так и стихийной социализации и саморазвития 
детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса являются следующие: 

 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников; 
2. Воспитательная деятельность педагогов; 
3. Управление воспитательным процессом; 
4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса  
5.  

Что изучается  
(предмет мониторинга) 

Как изучается 
(механизм мониторинга) 

1 .Личность школьника как главный 
показатель эффективности процесса 
воспитания. 

Тестовая диагностика личностного роста школьников по 
Степанову 
Методика индивидуального диагностического 
собеседования  
Участие и результативность  в конкурсах различного 
уровней 2.Детский коллектив как 

условие развития личности 
школьника. 

Методика изучения уровня развития детского 
коллектива «Какой у нас коллектив» А.Н. Лутошкина 
Методика социометрического изучения межличностных 
отношений в детском коллективе (Дж.Морено) 

З.Профессиональная позиция педагога 
как условие развития личности 
школьника. 

Диагностика профессиональной позиции педагога как 
воспитателя  (А.И.Григорьева) 
Методика изучения профессиональных ориентиров 
педагогического коллектива в сфере воспитания  

4.Организационные условия, 
обеспечивающие эффективность 
процесса воспитания. 

Анализ и оценка организационных условий процесса 
воспитания. 
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4.1.Материально-техническое 
оснащение, необходимое для 
организации процесса воспитания. 

Качественный и количественный анализ материально-
технического оснащения процесса воспитания 
(оборудования, аппаратуры, культурно-массового,  
спортивного снаряжения, библиотечно-
информационного фонда и т.д.) 

4.2.Укомплектованность школы 
квалифицированными специалистами 
в области воспитания. 

Анализ штатного расписания образовательного 
учреждения на предмет наличия необходимых и 
достаточных для осуществления процесса воспитания 
педагогических кадров (классные руководители, зам. 
директора, педагог - организатор внеклассной работы в 
школе, старший вожатый и педагог дополнительного 
образования, социальный педагог и школьный 
психолог) и их профессиональной квалификации. 

4.3.Предметно-эстетическая среда, в 
которой организуется процесс 
воспитания. 

Анализ предметно-эстетической среды (Т.И. 
Кислинская и Ю.С. Мануйлов) 

1 4.4 .Деятельность детских 
объединений и органов ученического 
самоуправления, необходимых для 
самореализации школьников. 

Анализ деятельности детских объединений и органов 
ученического самоуправления, необходимых для 
самореализации школьников (см рекомендации к 
проведению анализа в соответствующем разделе 
данного пособия.(Т.В.Трухачева, А.Г. Кирпичник) 

1 4.5.Программное обеспечение 
процесса воспитания. 

Анализ программ, планов воспитательной работы 
(Н.Л.Селиванова и М.В. Шакурова) 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 
 
2.4.Календарный план воспитательной работы школы 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
(согласно планам-работы учителей-предметников) 

РЕГУЛЯРНЫЕ КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы Кол-во часов в 
неделю Ответственные 

Спортивно - оздоровительное направление развития личности 
«Спортивные игры» 
 8-9 2 Лоншаков А.А. 

«Хоккей» 7-9 1 Шестернев К.Е. 
Духовно-нравственное направление развития личности 
Клуб юнармейцев 
 7-9 1 Шестернев К.Е 
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ОДНКНР 
 

5-7 
 

6 
 

Кочергина Н.В. 
Павлович Н.М. 

«Познай себя» 5-7 3 Костюченко Т.В. 
Социальное направление развития личности 

«Все цвета кроме черного» 
 

5-7 
 

4 
 

Жук Г.В. 
Калюжный А.А. 
 

«Горизонт» 9 1 
Калюжный А.А. 
 
 

«ЮИД» 5-6 1 Шестернев К.Е. 
Общекультурное направление развития личности 

«Наш край» 
 

9 1 КОЧЕРГИНА Н.В. 

Общеинтеллектуальное направление развития личности 
«Робототехника» 5-9 2 Романчугова Г.М. 

Быкова Е.В. 
«Проектная деятельность» 5-8 8 Моисеева С.В. 

Мова Т.В. 
Романова Т.А. 
Петрова А.В. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

День знаний, оформление 
фойе первого этажа 5 - 9 август  

Отдел правопорядка 
и отдел досуга, 
ст. вожатая 

Выборы в классные органы 
самоуправления 5 - 9 сентябрь Старосты классов 

Выборы председателя 
Совета обучающихся 5 - 9 декабрь Зам. директора, 

Совет обучающихся,  

Заседания Совета 
обучающихся учреждения 5 - 9 

Один раз в четверть 
и по мере 
необходимости 

Зам. директора, 
педагог-организатор, 
председатели отделов 

День самоуправления (9 -11 
классы) 
Подготовка к концерту «С 
Днём учителя!»  

9 Октябрь  

Зам. директора, 
педагог-организатор, 
ст. вожатая, СОУ, 
отдел досуга 

Участие в муниципальных 
конкурсах, акциях, работе 
РШП, РДШ 

8-9 По плану работы 
РШП и РДШ Педагог-организатор 

Проведение КТД 
«Новогодний переполох» 
Оформление фойе 1 этажа. 
Организация новогодней 
дискотеки 

5 - 9 Декабрь  Педагог-организатор, 
отдел досуга 

Участие в муниципальном 
конкурсе на лучший зимний 
школьный двор 

5 - 9 Декабрь-январь 

Классные 
руководители, Совет 
родителей 
учреждения, СОУ 

Распространение памяток 5 - 9 Январь - февраль РДШ, отдел 
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антинаркотической 
направленности,  

правопорядка 

Организация работы почты 
ко Дню св. Валентина. 
Проведение дискотеки 

5 - 9 Февраль  Отдел досуга,  
отдел правопорядка 

Подготовка и проведение 
праздничной программы ко 
Дню 8 марта, рисование 
плакатов. 

5 - 9 Март  Педагог-организатор, 
отдел досуга 

Оказание помощи в 
организации и проведении 
спортивных мероприятий в 
школе: 
соревнования по лапте 
турнир по шахматам 
турнир по шашкам 
соревнования по волейболу, 
пионерболу, мини-футболу, 
теннису  

5 - 9 
В течение года, по 
плану мероприятий 
на четверть 

Отдел спорта, 
учителя физкультуры 

Проведение акций: 
«Чистый школьный двор»,  
«Украсим школу вместе», 
«Останови СПИД!»,  
«Жизнь без табака», 
проведение флешмоба: 
«Линия жизни»,  
«Мы за здоровый образ 
жизни!»  

5 - 9 
По плану 
мероприятий на 
четверть 

Отдел спорта,  
отдел правопорядка. 
добровольческий 
актив 

Проведение часов 
информирования в 5 – 8 
классах: 
«Правила поведения в 
школе» 
«Создание дружеских 
отношений в школе» 
«Дорожные ловушки», 
«Спорт – это долголетие!», 
«Алкоголь  - путь в никуда»   

9 В течение года 
РДШ,  
отдел правопорядка, 
отдел спорта 

Проведение эстафеты «Мы 
за здоровый образ жизни!» 5 - 9 Апрель  Отдел спорта 

Распространение буклетов о 
вреде курения 9 Апрель  Отдел правопорядка 

Участие в мероприятиях, 
посвящённых празднованию 
Победы в Великой 
Отечественной войне: 
Вахта памяти;  
Участие в сельской акции 
«Свеча памяти»;  
Оказание помощи в 
проведении концерта для 
ветеранов.  

5 – 9 Май  Зам. директора, 
педагог-организатор,  
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Акции «Георгиевская 
ленточка», Бессмертный 
полк» 
Реализация проекта «Твори 
добро» 7 - 9 В течение года  добровольческий 

актив «Твори добро» 
Реализация экологического 
проекта «Планета в наших 
руках» 

5 - 9 В течение года  добровольческий 
актив «Твори добро» 

Подведение итогов за 
учебный год 5 - 9 Май  

Зам. директора, 
педагог-организатор, 
ст. вожатая, СОУ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

Классные часы, 
направленные на 
ознакомление с миром 
профессий 

5 - 9 
В соответствии с 
планами работ кл. 
руководителей 

Кл. руководители 

Встречи с людьми 
интересных профессий, 
бывшими выпускниками 

5 - 9 В течение года 
Зам. директора, ст. 
вожатая, кл. 
руководители 

Всероссийские открытые 
уроки на портале 
«ПроеКТОрия» 

8 - 9 В течение года Зам. директора 

Классные часы «Мир моих 
увлечений 5 - 9 В течение года Кл. руководители, 

педагог-организатор 
Участие в проекте ранней 
профессиональной 
ориентации школьников 6–
11 классов «Билет в 
будущее» 

6 - 9 В течение года Заместитель 
директора  

Профессиональные пробы  8 - 9 В течение года Зам. директора, соц. 
педагоги 

Час информации по 
профориентации «Я и мир 
профессий» 

8 - 9 Апрель 
Школьный 
библиотекарь,  
кл. руководители 

Работа с родителями 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

Общешкольное 
родительское собрание 
«Основные направления 
деятельности школы на 2020 
– 2021 уч. год» 

5 - 9 Сентябрь  Заместитель 
директора 

Организация работы Совета 
родителей учреждения 5 - 9 По плану работы 

СРУ 
Администрация 
школы 

Работа в составе школьной 
комиссии за контролем 
качества школьного питания 

5 - 9 В течение учебного 
года 

Администрация 
школы, председатель 
СРУ 

Классные родительские 5 - 9 1 раз в четверть Кл. руководители 
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собрания 
Выборы родительских 
комитетов классов 5 - 9 Сентябрь  Кл. руководители 

Общешкольное 
родительское собрание: 
«Актуальные проблемы 
профилактики негативных 
проявлений среди 
школьников» 

5 - 9 Ноябрь  Заместитель 
директора 

Общешкольное 
родительское собрание 
«Взаимодействие семьи и 
школы по вопросам 
профилактики 
правонарушений и 
безнадзорности» 

5 - 9 Февраль  Заместитель 
директора 

Итоговое родительское 
собрание 5 - 9 Май  Заместитель 

директора 
Привлечение родительского 
комитета школы, 
родительских комитетов 
классов к проведению 
совместных мероприятий: 
День знаний 
День матери 
Новогодние праздники 
День Победы 
«Последний звонок» 
Выпускной вечер 

5 - 9 В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора, кл. 
руководители 

Собеседование с родителями 
обучающихся «группы 
риска» 

5 - 9 В течение учебного 
года 

Соц. педагоги, 
педагог-психолог, 
зам. директора 

Родительский патруль: 
работа в составе школьной 
комиссии за контролем 
подвоза обучающихся в 
школу, соблюдением правил 
дорожного движения детьми 

5 - 9 В течение учебного 
года 

Администрация 
школы, председатель 
СРУ 

Индивидуальные 
консультации 5 - 9 По мере 

необходимости 

Соц. педагоги, 
педагог-психолог, 
зам. директора, кл. 
руководители 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Направление «ЗДОРОВЬЕ. ФИЗКУЛЬТУРА. СПОРТ» 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

Классные часы: 
 «Готов к труду и обороне» 
«Учусь планировать свой 
день» 
«Мой режим дня» 

5 - 9 В течение учебного 
года Кл. руководители 
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Участие в муниципальных 
соревнованиях школьников, 
сдача норм ГТО 

5 – 9 
По 
дополнительному 
плану работы 

Учитель 
физкультуры 

Участие во Всероссийском 
Дне бегуна «Кросс наций» 5 - 9 Сентябрь - октябрь Учитель 

физкультуры 
Участие в общешкольной 
спортивной эстафете 5 - 9 По плану работы 

самоуправления 
Председатель 
спортивного отдела 

Проведение общешкольных 
тематических линеек: 
"Быть здоровым, жить 
активно – это стильно, 
позитивно!» 
«Здоровым быть здорово!» 
«Спорт – это молодость, 
сила, красота!» 

5 - 9 

По плану 
проведения 
профилактических 
недель 

Зам директора, 
педагог-организатор, 
соц. педагоги 

Участие в Днях здоровья 5 - 9 1 раз в четверть 
Учитель 
физкультуры,  
кл. руководители 

Проведение общешкольных 
спортивных соревнований 
среди 5 - 7 классов, 8 - 11 
классов: пионербол, 
волейбол, лапта. мини-
футбол, теннис, шахматы, 
шашки, лыжи. 

5 – 9 В течение года 
Учитель 
физкультуры,  
отдел спорта 

Направление «ЗНАНИЕ. ИНТЕЛЛЕКТ. НАУКА» 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

Контроль за успеваемостью 
обучающихся 5 – 9 В течение года Зам. директора, 

кл. руководители, 

Участие обучающихся в 
предметных неделях и 
декадах 

5 – 9 В течение года 

Зам. директора, 
учителя-
предметники,  кл. 
руководители 

День информатики в России. 
Тематический урок 
информатики в рамках 
Всероссийской акции «Час 
кода» 

5 – 9 Декабрь  Учитель 
информатики 

День науки 5 – 9 Февраль  
Школьное 
методическое 
объединение 

Библиотечный урок «Мои 
энциклопедии» 5 Февраль  

Школьный 
библиотекарь,  
кл. руководитель 

Неделя математики 5 - 9 14 – 18 марта  МО учителей 
математики 

Участие обучающихся в 
олимпиадах различного 
уровня 

5 - 9 В течение года Кл. руководители 

Беседа ко Дню славянской 
письменности и культуры 8 - 9 Май Школьный 

библиотекарь, кл. 
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«Те письмена завещаны 
веками» 

руководители 8-9-х 
классов 

Слёт отличников и 
ударников 5 - 9 Май Педагог-организатор, 

кл. руководители 
Направление «ОБЩЕСТВО. ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ. ПАТРИОТИЗМ» 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

Акция «Единый день мира» 5 - 9 21 сентября  
Совет обучающихся 

Урок толерантности «Мы 
разные, но мы вместе» 5 - 9 Ноябрь  

Кл. руководители, 
школьный 
библиотекарь 

Проведение общешкольных 
тематических линеек: 
«День знаний»,  
«День солидарности в 
борьбе с терроризмом" 
«День народного единства»,  
«Имя твоё неизвестно…» 
«День героев Отечества»,  
«Свой город, отстояв ценою 
бед, 
Не сдали Ленинграда 
ленинградцы» 

5 - 9 

  
 
Сентябрь  
Сентябрь  
 
Ноябрь  
Декабрь  
Декабрь  
Январь  

Зам. директора, 
педагог-организатор 

Тематический классный час. 
«Конституция РФ. День прав 
человека» 

5 - 9 Декабрь  Кл. руководители 

Час истории «Битва под 
Москвой» 5 - 9 Декабрь  Школьный 

библиотекарь  
Проведение тематических 
классных часов, 
посвящённых Дню отца 

5 - 9 Октябрь  Педагог-организатор, 
кл. руководители 

Проведение тематических 
классных часов, 
посвящённых Дню матери 

5 - 9 Ноябрь  Педагог-организатор, 
кл. руководители 

Книжная выставка «Мама – 
слово дорогое» 5 - 9 Ноябрь  Школьный 

библиотекарь 
Неделя военно-
патриотического 
воспитания, посвящённая  
Дню защитника Отечества 

5 - 9 Февраль 
по доп. плану 

Зам. директора, 
кл. руководители 

Конкурсно-игровая 
программа «Русский солдат 
умом и силою богат» 

5 - 9  Февраль  Школьный 
библиотекарь 

Проведение месячника по 
военно-патриотическому 
воспитанию, посвящённому 
празднованию Великой 
Победы   

5 - 9 

Май 
по 
дополнительному 
плану 

Зам. директора, 
кл. руководители, 
педагог-организатор 

Цикл мероприятий к Дню 
Победы: 5 - 9 Май  

Школьный 
библиотекарь, кл. 
руководители 5 – 9 



116 
 

конкурс художественного 
слова «Мы о войне стихами 
говорим»  

кн. выставка «В сердцах и 
книгах память о войне»  

классов 

Знакомство воспитанников с 
Конвенцией о правах 
ребенка, законом РФ «Об 
образовании, Конституцией 
РФ. 

5 - 9 В течение года Кл. руководители,  
соц. педагог 

Распространение памяток и 
буклетов среди школьников 
и родителей по правам 
ребёнка и др. 

5 - 9 В течение года Педагог-организатор 

Направление «ПРИРОДА. МИР. ЗЕМЛЯ» 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

Экологическая акция 
«Чистый школьный двор» 
(уборка пришкольной 
территории) 

5 - 9 В течение года Зам. директора, 
кл. руководители 

День Байкала: 
тематический классный час 
«Байкал – жемчужина 
России»; 

конкурс рисунков 
«Сохраним Байкал»; 

 экологическая акция 
«Байкал у нас один» 

5 - 9 Сентябрь  Педагог-организатор,  
кл. руководит. 

Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче 

5 - 9 Октябрь  Педагог-организатор 
,кл. руководители  

Участие в муниципальном 
конкурсе «Лучший зимний  
школьный двор» 

5 - 9 Декабрь - январь 
Кл. руководители, 
Советы родителей 
классов 

Всемирный день охраны 
водных ресурсов. Акция 
«Сохраним реку чистой!» 

5 - 9 Март  Кл. руководители, 
педагог-организатор 

Международная акция «Час 
Земли» 5 - 9 Март Кл. руководители  

Международный день птиц  5 - 9 Апрель Кл. руководители, 
педагог-организатор 

Всемирный День здоровья в 
Иркутской области 5 - 9 Апрель  Зам. директора, 

учителя 
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физкультуры, кл. 
руководители 

День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – 
это мы!» 

5 - 9 Апрель  Учитель физики, 
педагог-организатор 

Цикл мероприятий к 60- 
летию первого полета в 
космос: 

кн. выставка «Звездный сын 
планеты Земля»: 

викторина «Путешествие в 
космос»  

конкурс рисунков 

5 - 8 Апрель  
Школьный 
библиотекарь,  
кл. руководители 

Всероссийский субботник, 
посвящённый Всемирному 
дню Земли 

5 - 9 Апрель Зам. директора,  
кл. руководители 

Направление «ЭСТЕТИКА. КУЛЬТУРА. НРАВСТВЕННОСТЬ» 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

Организация культурно-
массовой работы: посещение 
музеев, кинотеатра, 
выставок. 

5 - 9 В течение года Кл. руководители 

Акция «Международный 
день книгодарения» 5 - 9 Февраль  

Школьный 
библиотекарь, 
педагог-организатор 

Акция «Всемирный день 
чтения вслух» 5 - 9 Март  

Кл. руководители, 
школьный 
библиотекарь 

Кн. выставка - обзор по 
произведениям юбилярам 
2021-2022 г.г. «Юбилейный 
вернисаж» 

5 - 9 Сентябрь - октябрь Школьный 
библиотекарь 

Книжная выставка 
«Приглашение к чтению» 5 - 9 Сентябрь  Школьный 

библиотекарь 
Книжная выставка ко Дню 
учителя «Учитель - как 
бесценно имя это» 

5 - 9 Октябрь  Школьный 
библиотекарь 

Акция «Международный 
день толерантности» 5 - 9 16 ноября 2021 г. Педагог-организатор 

Кн. выставка «Писатели - 
юбиляры января» 5 – 9 Январь  Шк. библиотекарь, 

кл. руководители 

Кн. выставка «Писатели - 
юбиляры февраля» 5 - 9 Февраль Шк. библиотекарь, 

кл. руководители 

Кн. выставка «Писатели- 5 - 9 Март Шк. библиотекарь, 
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юбиляры марта» кл. руководители 

Проведение Недели детской 
и юношеской книги 5 - 9  Март  

Школьный 
библиотекарь, кл. 
руководители 

Направление «ИНТЕРЕС. ДОСУГ. ТВОРЧЕСТВО» 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

Праздничная программа, 
посвящённая Дню учителя.  
День самоуправления 

5 - 9 Октябрь  Зам. директора, пед. - 
организатор 

Осенний бал. 
Осеняя дискотека 5 - 9 Октябрь Педагог-организатор, 

кл. руководители 
КТД «Новогодний 
калейдоскоп»: 
Театрализованное 
представление «Сказка к нам 
приходит» 
Конкурс плакатов 
Конкурс новогодней 
игрушки 
Конкурс на лучшее 
украшение кабинета. 

5 - 9 Декабрь  Педагог-организатор, 
кл. руководители 

«Волшебство Нового года» 

цикл мероприятий: 

- кн. выставка 

- «Мастерская Деда Мороза» 
(игрушки к новому году 
своими руками) 

- конкурс на лучшую 
поделку, рисунок символа 
нового года  

5 - 9 декабрь 
Школьный 
библиотекарь, 
кл. руководители 

Концерт ко Дню 8 марта 5 - 9 Март  Зам. директора,  
пед.-организатор 

КТД «Армейский марафон» 5 - 9 Март  
Зам. директора, 
педагог-организатор, 
кл. руководители 

Подготовка и проведение 
праздника "Последний 
звонок" 

9 Апрель - май Педагог-организатор,  
кл. руководители 9-х 

Праздник «День защиты 
детей» 5 - 9 01 июня 

Зам. директора,  
пед.-организатор,  
кл. руководители 

Организация работы 
школьного лагеря 
"Калейдоскоп" 

5 - 8 Апрель - июнь Зам. директора 
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ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
(Российское движение школьников (РДШ)) 

Направление РДШ - Личностное развитие 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

Всероссийская акция 
«С Днем рождения, РДШ!» 5 - 9 Октябрь  РДШ, кл. рук. 

Педагог-организатор 
Муниципальная 
интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» 

8 – 9 В течение учебного 
года Педагог-организатор 

Всероссийский конкурс 
мастерства «Делай, как я!» 9 Сентябрь - декабрь Старшая вожатая 

Всероссийский турнир по 
шахматам на приз 
Российского движения 
школьников 

5 - 9 Январь - апрель 
Зам. директора, 
актив РДШ,  
 

Спортивные соревнования 5 - 9 Сентябрь - октябрь ШСК «Мельница», 
РДШ 

Квест - игра для 1 – 4 кл. 
«Что мы знаем о птицах» 5 - 7 Апрель  Педагог-организатор,  

РДШ 
Направление РДШ – Гражданская активность  

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

Организация и проведение 
квест – игры приуроченной 
ко дню борьбы с алкоголем 
«Следопыты» 

Октябрь Октябрь  Педагог-организатор 

«Безопасная страна 
пешехода» 5 - 9 Сентябрь – май Педагог-организатор 

Профилактическая неделя 
«Единство многообразия». 
Приуроченная к 
Всемирному дню 
толерантности 
(профилактика 
экстремизма). 

5 - 9 
По плану 
воспитательной 
работы школы 

РДШ 
Педагог-организатор 

Реализация экологического 
проекта «Планета в наших 
руках» 

8 – 9 В течение года добровольческий 
актив «Дари добро», 

Реализация проекта «Твори 
добро» 8 – 9 В течение года добровольческий 

актив «Дари добро» 

Направление РДШ – Военно-патриотическая направленность 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

Помощь в проведении 
общешкольной 
тематической линейки 
«Свой город, отстояв ценою 
бед, Не сдали Ленинграда 

5 – 9 Январь РДШ 
Педагог-организатор 
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ленинградцы…». 
Помощь в организации 
выставки плакатов, 
приуроченной к месячнику 
военно-патриотического 
воспитания «Армейский 
марафон». 

5 – 9 Февраль  РДШ 
Педагог-организатор 

Участие в мероприятиях, 
посвящённых празднованию 
Победы 

5 - 9 Май  РДШ 
Педагог-организатор 

Направление РДШ – Информационно-медийная направленность 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

Формирование состава и 
планирование работы 8 - 9 В течение года РДШ 

Педагог-организатор 
Освещение работы на сайте 
школы, на официальной 
страничке в социальной сети 
в vk 

9 В течение года РДШ 
Педагог-организатор 

Создание роликов о 
здоровом образе жизни, 
видеороликов – 
поздравлений на школьном 
YouTube канале 

9 В течение года Зам. директора 

Волонтёрство 
Обновление состава 
волонтёрского отряда 
«Твори добро» 

8 - 9 Сентябрь  Зам. директора,  
Педагог-организатор 

Акция «300 добрых дел» 5 - 9 Сентябрь - октябрь Зам. директора,  
Педагог-организатор 

Акция «Помоги животным!» 5 - 9 Ноябрь  добровольческий 
актив «Дари добро» 

Акция «Сделаем мир чище!» 5 - 9 Сентябрь, апрель Зам. директора,  
 кл. руководители 

Акция «Покормите птиц» 5 - 9 Октябрь - апрель 
Педагог-организатор 
добровольческий 
актив «Дари добро» 

Добрые уроки «Что такое 
доброта?» 5 - 9 В течение года 

Педагог-организатор 
добровольческий 
актив «Дари добро» 

Игровые перемены с 1 – 4 
классами 8 - 9 В течение года 

Педагог-организатор 
добровольческий 
актив «Дари добро» 

Реализация экологического 
проекта «Планета в наших 
руках» 

8 – 9 В течение года 
Педагог-организатор 
, добровольческий 
актив «Дари добро», 

Реализация проекта «Твори 
добро» 8 – 9 В течение года 

Педагог-организатор 
добровольческий 
актив «Дари добро» 
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ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

Походы выходного дня 
совместно с родителями 5 - 9 В соответствии с 

планами ВР  
кл. руководителей  

Кл. руководители Поездка в краеведческий 
музей г. Нижнеудинска 5 – 9 

Турслёт. День здоровья 5 - 9 По плану ВР школы 
Зам директора,  
учитель физ-ры,  
 

Поездка в КДЦ «Саяны» 5 - 9 
В соответствии с 
планами ВР  
кл. руководителей 

Кл. руководители 

Участие в муниципальном 
турслёте обучающихся 8 – 9 

По 
муниципальному 
плану работы 

Зам директора,  
учитель физ-ры,  
 

Участие в муниципальных 
соревнованиях по 
спортивному 
ориентированию 

7 - 9 
По 
муниципальному 
плану работы 

Зам директора,  
учитель физ-ры,  
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

Составление социального 
паспорта класса 5 - 9 Сентябрь  Кл. руководители,  

соц педагоги 

Проведение всеобуча 5 - 9 В течение года Кл. руководители,  
соц педагоги 

Проведение инструктажей 
по ТБ и ПДД, ППБ, 
терроризму. на водных 
объектах, железной дороге и 
др. 

5 - 9 
1 раз в четверть и 
по мере 
необходимости 

Зам. директора, кл. 
руководители 

Встречи с врачами-
специалистами, 
специалистами ОДН МВД, 
специалистами КДНиЗП, 
беседы по профилактике 
наркомании, курения, 
алкоголя и др. 

5 - 9 В течение года Соц. педагоги, 
кл. руководители 

Беседы психолога и 
социального педагога 5 - 9 В течение года 

Соц. педагоги, 
психолог.  
кл. руководители 

Реализация программы по 
ПДД «Дети и дорога» 5 - 9 В течение года Зам. директора, кл. 

руководители 

Единый урок ПДД 5 - 9 20 -20 сентября  Зам. директора, кл. 
руководители 

Всероссийский открытый 
урок ОБЖ, посвящённый 
подготовке детей к 
действиям в условиях 

5 - 9 1 сентября Зам. директора, кл. 
руководители 
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различного рода 
чрезвычайных ситуаций. 
Профилактическая неделя: 
«Высокая 
ответственность» 
Приурочена к 3 сентября – 
«Всероссийскому дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом» и началу 
учебного года» 

5 - 9 Сентябрь 

Соц. педагоги, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Неделя профилактики 
суицидального поведения 
среди несовершеннолетних 
«Разноцветная неделя», 
приурочена к Всемирному 
дню предотвращения 
самоубийств. 

5 - 9 Сентябрь Педагог-психолог 

Профилактическая неделя: 
«Будущее в моих руках» 
Приурочена к 3 октября – 
«Всероссийскому дню 
трезвости» 

5 - 9 Сентябрь - октябрь 

Соц. педагоги, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Неделя информационной 
безопасности 5 - 9 Октябрь  

Учитель 
информатики,  
кл. руководители 

Профилактическая неделя: 
«Единство многообразия» 
Приурочена к 16 ноября – 
«Всемирному дню 
толерантности» 
(профилактика 
экстремизма). 

5 - 9 Ноябрь 

Соц. педагоги, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Профилактическая неделя: 
«Мы за чистые лёгкие» 
Неделя профилактики 
употребления табачных 
изделий.  

5 - 9 Ноябрь  

Соц. педагоги, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Профилактическая неделя: 
«Здоровая семья». 
Профилактика заражения 
ВИЧ. 
Приурочена к 1 декабря  - 
«Всемирному дню борьбы со 
СПИДом». 

5 - 9 Ноябрь-декабрь 

Соц. педагоги, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Профилактическая неделя: 
«Равноправие». 
Неделя правовых знаний. 
Приурочена к 10 декабря 
«Всемирному дню прав 
человек» и 12 декабря – 
«Дню Конституции РФ» 

5 - 9 Декабрь  

Соц. педагоги, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Профилактическая неделя: 5 - 9 Май Соц. педагоги, 
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«Независимое детство» 
Неделя профилактики 
наркозависимости. 
Приурочена к 1 марта – 
«Всемирному дню борьбы с 
наркотиками и 
наркобизнесом» 

педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Всероссийский урок ОБЖ, 
приуроченный ко Дню 
гражданской обороны РФ. 
Штабная эвакуация 

5 - 9 4 октября 2021 г. 
Зам. директора, 
учитель ОБЖ, кл. 
руководители 

Проведение Всероссийского 
урока по Интернет-
безопасности 

5 – 9 Октябрь  Учитель 
информатики 

Всемирный день борьбы с 
туберкулёзом 5 – 9 Март  Медсестра,  

кл. руководители 
Всероссийский урок ОБЖ, 
приуроченный к 
празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны. 

5 - 9 1 марта 2022 г. 
Зам. директора, 
учитель ОБЖ, кл. 
руководители 

Всероссийский открытый 
урок ОБЖ, посвящённый 
Дню пожарной охраны. 
Тематический урок 
безопасности с 
представителями МЧС РФ 

5 - 9 29 апреля 2022 г.  Учитель ОБЖ,  
кл. руководители 

Работа с семьями, 
находящимися в социально-
опасном положении 

5 - 9 
Течение года, 
по плану классного 
руководителя 

Кл. руководитель, 
 соц. педагог 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные 

Оформление тематических 
уголков государственной 
символики в классах 

5 - 9  1 неделя сентября  Кл. руководители 

Оформление классных 
уголков 

5 - 9  1 неделя сентября Кл. руководители 

Оформление уголков по 
технике безопасности в 
классах 

5 - 9  1 неделя сентября Кл. руководители 

Событийный дизайн: 
оформление кабинетов и 
школы к мероприятиям, КТД 

5 - 9 В течение года Кл. руководители 

Организация персональных 
выставок 5 - 9 В течение года Кл. руководители 

Лучшее новогоднее 
украшение классной 
комнаты 

5 - 9 Декабрь  Кл. руководители 

Участие в муниципальном 
конкурсе «Новогоднее 
украшение школьного 
двора» 

5 - 9 Декабрь - январь Кл. руководители 
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Организация работы 
трудовой бригады 
школьников 

5 - 9 Апрель - август 

Специалист отдела 
кадров, руководитель 
школьной бригады 

 
2.5.Программа коррекционной работы 
2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 
для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель:создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи:  
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 
основного общего образования;  
- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;  
- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  
- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 
с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 
организации(ПМПк));  
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  
- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися с ОВЗ;  
осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 
доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 
категорий обучаемых школьников.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы:    
- 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 соблюдения интересов ребёнка – специалист призван решать проблему 
ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 
- принцип  обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  
- принцип – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-
педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 
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(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинские работники, 
социальный педагог и др.); 
- принцип непрерывности – гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению;  
- принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ;  
- принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 
 

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 
коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 
основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 
содержательно в разных организационных формах деятельности МКОУ «СОШ с. 
Мельница» (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри освоении 
основной образовательной программы основного общего образования;  
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 
в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей;  
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 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 образовательных программ 
основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в  себя:  
- 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, 
показательной 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;  
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- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;  
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

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

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 
(педагогом-психологом, медицинским работником (на договорной основе), социальным 
педагогом, классным руководителем), регламентируются локальными нормативными 
актами ОУ, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 
деятельности.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в ОУ 
осуществляется социальным педагогом. 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 обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 
Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-
просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 
профессиональных склонностей и интересов.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 
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занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 
организовывается индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 
школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 
коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 
социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог осуществляет работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно-
просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение 
лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление реализуется ПМПк.  
В МКОУ «СОШ с. Мельница» создан психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк), который  является одной из форм взаимодействия специалистов 
образовательной организации, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

 Задачами ПМПк организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
являются: 
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 
диагностика отклонений в развитии; 
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 
срывов; 
- выявление резервных возможностей развития; 
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МКОУ «СОШ с. Мельница» 
возможностей; 
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 Консилиум объединяет информацию об отдельном ребенке, которой владеют 
учителя, классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог. На основе 
целостного видения проблемы он разрабатывает общую педагогическую стратегию 
работы с отдельным учеником.  

Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует всех участников 
образовательных отношений - обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов  по 
вопросам профилактики, а также организации помощи и педагогической поддержки 
детям, готовит документы на муниципальную ПМПК в случае неясного диагноза или при 
отсутствии положительной динамики в развитии и воспитании ребенка с ОВЗ. 

В состав ПМПк входят: 
- заместитель директора; 
- классные руководители; 
- педагог-психолог; 
- социальный педагог; 
- медицинский работник. 

ПМПк проводится: 
- в соответствии с планом работы школы;  
- по результатам обследования (психологической диагностики); 
- по запросу учителя; 
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- по запросу педагога-психолога; 
- по запросу родителей (законных представителей); 
- по запросу социального педагога; 
- по запросу медицинского работника школы. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем, связанных с 
освоением основной образовательной программы.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 
преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка.  

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 
навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 
которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 
адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 
может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 
специалистам. 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
возможности. 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 
моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-
оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 
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Медицинское - выявление состояния физического и 
психического здоровья; 
- изучение медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей; 
физическое состояние учащегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.); 
нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов 

медицинский работник, 
педагог: 
- наблюдения во время 
занятий, на переменах, во 
время игр и т. д. (педагог); 
- обследование ребенка 
врачом; 
- беседа врача с родителями 

 
 
Психологическое 

- обследование актуального уровня 
психического развития, определение зоны 
ближайшего развития: 
внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность; 
мышление: визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное; 
память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; моторика; речь 

наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время (учитель), 
специальный эксперимент 
(психолог): 
- беседы с ребенком, с 
родителями; 
- наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время; 
- изучение письменных 
работ (учитель) 

 
Социально–
педагогическое 
 

- семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания; 
- умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом; 
- мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя; 
- эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма; 
- особенности личности: интересы, потребности, 
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 
ответственности; 
- соблюдение правил поведения в обществе, 
школе, дома;  
- взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам; 
- нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка 

- посещение семьи ребенка 
(учитель, социальный 
педагог); 
- наблюдения во время 
занятий, изучение работ 
ученика (педагог); 
- анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель); 
- специальный эксперимент 
(педагог-психолог); 
- анкета для родителей и 
учителей; 
- наблюдение за ребенком в 
различных видах 
деятельности 

 
Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
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- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 
учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с членами 
ПМПк), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 
предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 
- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
- ведение документации на детей с ОВЗ; 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  
детей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 
и развитию ребенка.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 
на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы.  

Лечебно–профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 
зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 
коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, специальные 
игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 
психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 
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необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  
грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 
родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 
под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 
семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 
педагогика на уровне основного общего образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 
собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательную деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность, 
и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность  
и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов 
и приёмов работы. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).  

При отсутствии необходимых условий МКОУ «СОШ с. Мельница» может 
осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с 
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различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-
деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 
педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 
каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-
развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 
материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 
приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 
предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистом(педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 
программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, 
опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

При реализации содержания коррекционной работы зоны ответственности 
распределяются между учителями и разными специалистами, описываются их 
согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 
потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 
учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 
развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, педагог 
- психолог социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) внутри 
образовательной организации. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 
В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  
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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 (умение учащихся с нарушенным слухом 
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 
аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Планируемые результаты коррекционного работы 
1. Достижение обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
2. Социализация в социуме в МКОУ «СОШ с. Мельница» и за его пределами. 
Диагностический инструментарий 

- анкетирование родителей, педагогов;диагностика УУД учащихся; 
- диагностика работоспособности, мотивации обучающихся; 
- промежуточная диагностика (изменение результатов). 
 

3.Организационный раздел 
3.1. Учебный план основного общего образования, календарный учебный 

график и план внеурочной деятельности 
3.1.1. Учебный план 
Общие положения 
Учебный план МКОУ «СОШ с. Мельница» (далее - учебный план) определяет 

общие рамки отбора учебного материала, является основой формирования перечня 
результатов образования и организации образовательной деятельности, а также выступает 
в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения).  

Содержание учебного плана МКОУ «СОШ с. Мельница» определяется 
следующими нормативными документами  федерального уровня:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (п.6 ст.28) (с изменениями)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями Приказ МОиН РФ от 31 декабря 
2015 г. № 1577)  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 
Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 
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Регистрационный N 19993 (с изменениями № 1 от 29.06.2011 г., изменениями № 2 от 
25.12.2013 г., изменений № 3 от 24.11.2015 г.)  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

Общая характеристика учебного плана 
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 и 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. 
Обязательная часть учебного плана, сохранена в полном объеме.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), МКОУ «СОШ с. Мельница». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется на:  
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части;  
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений; 
- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Учебный план МКОУ «СОШ с. Мельница» формируется на основе Примерного 
учебного плана варианта № 2. 

При проведении занятий по иностранному языку (5–9 классы), технологии (5–8 
классы), информатикеосуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 
предельно допустимой наполняемости групп.  

Обучение в МКОУ «СОШ с. Мельница» осуществляется в режиме 6-тидневной 
учебной недели.  

Продолжительность учебного года для 5-8 классов составляет 34 недели, для 9-ых 
классов – 33. 

Максимальное число часов при 6-дневной неделе составляет в 5, 6, 7, 8 и 9-х 
классах 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  
Учебный план МКОУ «СОШ с.Мельница» составляется в расчете на весь учебный 

год для каждой параллели, с учетом специфики реализуемых образовательных программ.  
В учебном плане МКОУ «СОШ с. Мельница» заложены основы для 

преемственности между уровнями и годами обучения всех предметных областей. 
Реализация учебного плана обеспечивает решение следующих задач:  

- обеспечение качественного уровня фундаментального образования на основе реализации 
образовательной программы основного общего образования;  
- обеспечение условий для достижения обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 
- формирование у обучающихся мировоззрения, компетентности, толерантности через 
системообразующие элементы школьного образования: культуру, язык, коммуникацию, 
информацию;  
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- обеспечение совершенствования содержания воспитания в образовательном процессе 
через включение ценностно-ориентационного компонента в содержание образовательной 
программы Школы. 

Структура учебного плана МКОУ «СОШ с. Мельница»  
Учебный план включает в себя следующие учебные предметы.  
1. Предметная область «Русский язык и литература» - русский язык и 

литература 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно обеспечить 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 
мировой культуры и достижениям цивилизации; формирование основы для понимания 
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; формирование базовых 
умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, c установкой на 
билингвизм; обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 
более высоких результатов при изучении других учебных предметов.  

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.  

2. Предметная область «Иностранные языки»  (английский)   
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между овладением 
иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом;  
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 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.  

3. Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 
учебными предметами «История», «Обществознание», «География» 

Изучение учебных предметов направлено на формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
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Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 
как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 
экологическим мышлением, 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 общественнонаучных 
предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

4. Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 
интегрированным предметам «Математика», который включает в себя курсы - модули 
«Алгебра» и «Геометрия» и «Информатика».  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
понимание роли информационных процессов в современном мире.  

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.  

5. Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена в 
учебном плане предметами «Биология», «Химия», «Физика».  

Изучение названных предметов должно обеспечить формирование целостной 
научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных 
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания; 
овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать 
гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты, 
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.  

6. Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Искусство» и призвана способствовать 
развитию эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
индивидуальных творческих способностей обучающихся, формированию устойчивого 
интереса к творческой деятельности, интереса и уважительного отношения к культурному 
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 
сохранению и приумножению.  

7. Предметная область «Технология».Содержание учебного предмета 
«Технология» направлено на развитие инновационной творческой деятельности 
обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное использование 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 
универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения учебно-
исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 
социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; способности придавать 
экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 
экологическое мышление в разных формах деятельности.  

8. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебными предметами: физическая культура и ОБЖ. 
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Содержание образования этих предметов направлено на физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни, овладение основами современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, 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 
мероприятий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 
ориентирована  на реализацию следующих образовательных линий:  
- формирование речевой грамотности средствами русского языка;  
- формирование компьютерной грамотности, освоение информационно-
коммуникационных технологий;  
- становление и развитие информационной культуры обучающихся;  
- сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся;  
- формирование у обучающихся здорового образа жизни;  
- изучение быта, обычаев, традиций, достопримечательностей народов России;  
- социализация выпускников.  

Формы промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация осуществляется на основе Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа с. Мельница» и осуществляется в устной и письменной 
формах.  

Письменная форма: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана 
его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест.  

Устная форма:   проверка техники чтения, защита реферата, зачет, собеседование.        
 
Учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные 
предметы 

 
 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 
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Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 
Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 
Итого 27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 32 33 35 36 36 172 
 

3.1.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график включает   

• 33 учебных недели для 9 класса  
• 34 учебных недели для 5-8 классов   

Продолжительность учебного года:   
• 9 класс - с 01.09. по 25.05.   
• 5-8 классы - с 01.09. по 31.05.   

Периоды обучения:   
• 1 четверть – сентябрь, октябрь: осенние каникулы – первая неделя ноября (до 10 

дней)   
• 2 четверть – ноябрь, декабрь: зимние каникулы – начало января, 10 дней   
• 3 четверть – январь, февраль, март: весенние каникулы – последняя неделя марта, 1 

неделя   
• 4 четверть – апрель, май:летние каникулы – июнь, июль, август   

 
Сроки проведения промежуточных аттестаций 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы  на уровне основного общего образования - за четверти. 
 
 

3.1.3.План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования МКОУ «СОШ с.Мельница» в сфере внеурочной деятельности. Под 
внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы основного и среднего (полного) общего 
образования, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 
досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Внеурочная 
деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса школы и 
одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Цели внеурочной деятельности: 
• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей; 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 
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творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив; 

• создание условий для многогранного развития и социализации каждого ребенка в 
свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение 
воспитательного результата и воспитательного эффекта. 

1. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

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

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
2. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 
4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
1. физкультурно- спортивное и оздоровительное;  
2. духовно-нравственное; 
 3. социальное;  
4. общеинтеллектуальное;  
5. общекультурное. 
Максимальный объем внеурочной деятельности основного общего образования 

за 5 лет обучения 5-9 класс до 1750 часов. Недельный объём внеурочной деятельности не 
более 10 часов 
 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах:  
 кружки,  
 спортивные клубы и секции,  
 конференции, олимпиады,  
 экскурсии, соревнования, научные исследования, проектная деятельность 
индивидуально-групповых занятий  
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором обучающихся, с учётом региональных и этнокультурных особенностей 
Иркутской области, а также интересов обучающихся и возможностей МКОУ «СОШ 
с.Мельница». План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения образовательной программы основного и среднего 
(полного) общего образования 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности МКОУ «СОШ с.Мельница», направлена на формирование у 
школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учётом правовых норм, установленных российским законодательством;  
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 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 ученического сообщества обучающихся происходит:  
 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, внеурочной 

деятельности школы, в сфере ученического самоуправления, участия в детско-юношеском 
движении «Юнармия», «Российское движение школьников»;  

 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, села, в ходе партнёрства с общественными 
организациями и объединениями.  

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 
общешкольные помещения:  

 спортивные залы, корт; 
 библиотека; 
 кабинеты школы.  
Комплектование групп проходит в соответствии с запросом обучающихся на 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 
Прогнозируемые результаты внеурочной деятельности  
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 
(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 
личности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного 
общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.  

Достижение планируемых результатов фиксируется по итогам года и 
представляется в разных формахв соответствии с рабочей программой:  

- устная проверка (портфолио, защита проекта),  
- праздник,  
- соревнование,  
- концерт,  
- выставка, 
-защита проекта 
 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы ООО 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 
- характеристику укомплектованности МКОУ «СОШ с. Мельница»;  
- описание уровня квалификации работников МКОУ «СОШ с. Мельница» и их 
функциональные обязанности;  
- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических работников.  

Кадровое обеспечение МКОУ «СОШ с. Мельница» укомплектовано кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 
образовательной программой МКОУ «СОШ с. Мельница», способными к инновационной 
профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
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труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МКОУ 
«СОШ с. Мельница» служат квалификационные характеристики, представленные в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»).  

МКОУ «СОШ с. Мельница» укомплектовано работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий МКОУ «СОШ с. Мельница» реализовано в таблице. 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  
Должность Должностные 

обязанности 
Количество 
работников 

Уровень квалификации 
работников 

Требования к 
уровню 

квалификации 

Фактический 

Учителя с высшей 
квалификационной 
категорией  

см. описание 3 соответствуют Соответствуют 

Учителя с первой 
квалификационной 
категорией 

см. описание 13 соответствуют Соответствуют 

Учителя без 
квалификационной 
категории 

см. описание 4 соответствуют Соответствуют 

 
Должность: директор 
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу МКОУ «СОШ с. Мельница».  
Требования к уровню квалификации: 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.  

Должность: заместитель руководителя 
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, разработку 

учебно-методической документации. Обеспечивает совершенствование методов 
организации образовательного процесса. Осуществляет контроль над качеством 
образовательного процесса.  

Требования к уровню квалификации: 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.  

Должность: учитель 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 
выбора и освоения образовательных программ.  
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Требования к уровню квалификации: 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.  

Должность: педагог-организатор 
Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной 
сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует 
работу детских клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную 
деятельность обучающихся и взрослых.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления 
требований к стажу работы.  

Должность: социальный педагог 
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся.  

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

Должность: педагог-психолог 
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 
обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: 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.  

Должность: педагог дополнительного образования.  
Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную 
творческую деятельность.  

Требования к уровню квалификации: 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.  

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 
факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы 
и средства обучения.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное 
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образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) 
образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и 
педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет.  

Должность: библиотекарь 
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МКОУ «СОШ с. Мельница» является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 
опережают темпы модернизации системы образования.  

Перспективный план повышения квалификации педагогических кадров и 
информация о прохождении курсов повышения квалификациинаходятся в годовом плане 
работы школы. При этом используются различные образовательные отношения, имеющие 
соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений 
общего, профессионального и дополнительного образования детей стажерские площадки, 
а также дистанционные образовательные ресурсы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС:  
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;  
- принятие идеологии ФГОС общего образования;  
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;  
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  
- сформированность у педагогических работников компетенции выявления и отражения в 
основной образовательной программе особых образовательных потребностей, включая 
региональные, национальные и/или этнокультурные потребности обучающихся.  

Одним из условий готовности МКОУ «СОШ с. Мельница» к введению ФГОС 
основного общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС.  

Организация методической работы 
Методическая работа учителя (самообразование) – это исследование, целью 

которого является получение своих собственных, то есть авторских выводов и результатов 
(теоретического и практического характера) в области преподавания конкретной 
школьной дисциплины и в рамках избранной темы.  

Главная цель методической работы учителя имеет двойственный характер, а 
именно:  

1) обеспечение учебно-воспитательной деятельности научно обоснованными 
средствами обучения (программами, планами, учебниками и учебными пособиями, 
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средствами наглядности, компьютерными программами и т.д.). Обе стороны основной 
цели тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены;  

2) повышение профессиональной квалификации и научно-методического уровня 
педагогических кадров.  

Методическая работа в МКОУ «СОШ с. Мельница» – это, прежде всего, система. 
Она включает в себя следующие основные компоненты:  
 диагностирование;  
 целеполагание;  
 конструирование;  
 содержательный (информационный) компонент;  
 организационно-деятельностный;  
 контрольно-управленческий.  

В МКОУ «СОШ с. Мельница» система методической работы выстраивается в 
соответствии с тенденциями развития современной системы образования.  

Существуют различные технологии внедрения педагогической теории в практику. 
Мы придерживаемся следующего алгоритма внедрения:  

1) изучение задач, обозначенных в нормативных документах;  
2) подбор материалов с изложением концептуально-теоретических основ 

построения образовательных отношений в соответствии с нормативными требованиями; 
3) анализ состояния практики и сопоставление данных с социальными 

требованиями;  
4) построение эталона (условной нормы) преобразования педагогической практики;  
5) поиск идей, рекомендаций, которые могут быть внедрены;  
6) разработка комплексной программы, включающей закономерности этапов 

внедрения;  
7) подготовка дидактических, материальных, информационных, организационных 

средств;  
8) методическая, психологическая, организационная подготовка участников 

внедрения;  
9) методическое консультирование с авторами рекомендаций.  
Методическая работа наиболее эффективно происходит при использовании 

коллективной творческой деятельности участников образовательной деятельности. 
Поэтому в школе используются такие формы организации педагогической деятельности, 
как: 
межпредметные методические объединения; 
проблемные группы;  
проблемные микро-группы, которые могут действовать в течение учебного года или по 
мере решения какой-либо проблемы. Причем, один и тот же педагог может принимать 
участие одновременно в деятельности нескольких творческих групп.  

Эффективными формами повышения квалификациями считаем следующие:  
 курсы ПК;  
 методические объединения;  
 постояннодействующие проблемные семинары;  
 творческие объединения;  
 индивидуальное наставничество;  
 профессиональные конкурсы;  
 смотр-конкурс УМК;  
 методические недели;  
 открытые уроки;  
 участие учителей в конкурсах муниципального, регионального, российского уровня в 
очной и дистанционной форме.  
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Мероприятия:  
- семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС; 
- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  
- заседаниямежпредметных методических объединений учителей по проблемам введения 
ФГОС; 
- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы МКОУ «СОШ с. Мельница»; 
- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС; 
- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 
ФГОС.  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы ООО 

 Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы основного общего образования являются (п.25 
Стандарта):  
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста к подростковому;  
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
отношений.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Обеспечением психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования занимается педагог-психолог. 
Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности, 
способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, 
определяет необходимость широкого использования в системе сопровождения 
соответствующих программ развития социальных навыков, способности к личностному 
самоопределению и саморазвитию. При таком подходе объектом сопровождения 
выступает образовательная деятельность (учебно-воспитательная деятельность), 
предметом деятельности являются ситуация развития обучающегося как система его 
отношений с миром, с окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой.  

Цель психолого-педагогического сопровождения  
- повышение качества образования, формирование и поддержание благоприятного 
психологического климата в МКОУ «СОШ с. Мельница», за счет комплексного 
психологического обеспечения образовательной деятельности.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
- предупреждение возникновения проблем развития обучающихся;  
- помощь (содействие) обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, 
нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 
учителями, родителями;  
- психологическое обеспечение образовательных программ; 
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 
обучающихся, родителей, педагогов.  
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Психолого-педагогические, учебно-методические условия реализации основной 
образовательной программы обеспечивают: 
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к уровню начального общего образования;  
- учёт специфики возрастного и психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей подросткового и юношеского возраста;  
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей);  
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья 
обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие 
экологической культуры);  
- дифференциацию и индивидуализацию обучения;  
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
- выявление и поддержку одаренных детей, детей с особыми образовательными 
потребностями;  
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности;  
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
- поддержку детско-юношеских объединений, ученического самоуправления;  
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень организации);  
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, экспертиза и др.). 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя взаимосвязанные 
формы деятельности.  

Данные формы отражают его основное содержание:  
Психодиагностика 
Этот вид деятельности не является основным в работе, он необходим как 

инструментарий для подтверждения или опровержения тех или иных гипотез, для 
составления психологического портрета школьника, для определения путей и форм 
оказания помощи. Результаты исследования освещаются на малых педсоветах, 
педагогических консилиумах. По необходимости даются рекомендации по работе с 
классами или отдельными учащимися.  

Диагностика осуществляется в двух формах:  
- индивидуальная (по запросам учителей, родителей, обучающихся);  
- групповая диагностика (осуществляется по параллелям).  

Диагностика в школе проводится по двум схемам:  
- диагностический минимум – комплексное, плановое обследование всех обучающихся 
параллелей; 
- углубленное обследование личности ребенка. Это индивидуальная работа, направленная 
на изучение психолого-педагогического статуса школьника. При выявлении проблемы 
выдвигается гипотеза, которая в ходе исследований подтверждается либо опровергается. 
При подтверждении разрабатывается и осуществляется план индивидуально-
коррекционной работы (возможно привлечение педагогов, родителей, специалистов). 
Выбор методик определяется, исходя из целей исследования, возраста и особенностей 
личности исследуемого.  

Психологическое просвещение и профилактика  
Пcихологическое просвещение - раздел профилактической деятельности педагога - 

психолога, направленный на формирование у участников образовательных отношений 
положительных установок к психологической помощи, деятельности психолога-практика 
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и расширение кругозора в области психологического знания. Психологическое 
просвещение - основной способ и одновременно одна из активных форм реализации задач 
психопрофилактической работы психолога. 

Просвещение обучающихся 
Просвещение школьников - один из основных видов деятельности педагога-

психолога, так как наличие психологических знаний, адекватных возрасту, снижает риск 
нежелательного поведения, может уберечь от ошибочных действий, помочь обучающимся 
в поисках причин их поведения.  

Основные методы в этом виде деятельности - беседа, рассказ с демонстрацией 
наглядных материалов (видео, аудио), круглые столы, классные часы.  

Просвещение педагогов  
Под психологическим просвещением понимается повышение психологической 

культуры педагогов, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 
информацией по психологическим проблемам. Психологическое просвещение коллектива 
направлено на создание условий, в рамках которых педагоги могли бы получить 
профессионально значимые и личностно ориентированные знания в области психологии, 
позволяющих педагогам:  
- организовать эффективный процесс обучения, как с содержательной, так и с 
методической точек зрения;  
- выстроить взаимоотношения с обучающимися и коллегами;  
- осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками 
образовательных отношений внутри образовательной среды.  

Основными формами работы являются – психологические семинары-практикумы, 
тематические педагогические советы, психологопедагогические консилиумы, лектории, 
конференции, тренинги для педагогов.  

Просвещение родителей  
Цель просвещения родителей - создание социально-психологических условий для 

привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе обучения.  
Педагог-психолог знакомит их с актуальными проблемами учащихся, способствуя 

более глубокому пониманию взрослыми динамики детского развития.  
Формы работы: тематические родительские собрания, тренинги для родителей, 

лекторий.  
Психопрофилактика 
Основная задача работы по данному виду деятельности – развитие личной 

ответственности обучающихся за свои поступки и здоровье, что предполагает 
формирование широкого спектра личностных и социальных навыков (принятия решения, 
сопротивления давлению сверстников и СМИ, контроля своего поведения, преодоления 
стресса и тревоги, эффективного общения).  

Психопрофилактика предусматривает деятельность:  
- по разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных 
возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа;  
- по контролю над соблюдением психогигиенических условий обучения и развития детей 
в организациях осуществляющих образовательную деятельность и семье, обеспечением 
гармоничного, психического развития и формирования личности детей на каждом этапе 
их развития; 
- по обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастной 
уровень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении 
личности детей и подростков в процессе непрерывной социализации;  
- по подготовке детей и подростков к осознанию тех сфер жизни, в которых они хотели бы 
реализовать свои способности и знания;  
- по своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 
психического здоровья детей.  
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Коррекционная работа  
Психокоррекциянаправлена — на решение конкретных проблем обучения, 

поведения или психического самочувствия. Выбор конкретной формы определяется 
результатами психодиагностики.  

Психокоррекционная работа осуществляется в форме групповой и индивидуальной 
деятельности. Выбор конкретной формы работы зависит от характера проблемы (могут 
быть противопоказания для групповой работы), возраста ребенка, его пожеланий.  

Развивающая работа  
Развивающая деятельность ориентирована на создание социально-психологических 

условий для целостного психологического развития ребенка, активное взаимодействие 
психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающего психическое развитие и становление 
личности детей, реализацию возрастных и индивидуальных возможностей развития детей. 

Психологическое консультирование  
Психологическое консультирование предусматривает деятельность по: 

- консультированию администрации школы, осуществляющей образовательную 
деятельность МКОУ «СОШ с. Мельница», по вопросам управления педагогическим 
коллективом, администрации и педагогов, по вопросам развития, обучения, воспитания и 
образования детей;  
- консультированию родителей и членов семей детей по вопросам воспитания, семейных и 
межличностных взаимодействий;  

- консультированию представителей других служб и государственных органов, 
обращающихся в организацию, осуществляющую образовательную деятельность МКОУ 
«СОШ с. Мельница» с вопросами, связанными с развитием детей по проблемам 
возрастных и индивидуальных особенностей психического, личностного развития детей и 
молодежи, социализации и социальной адаптации несовершеннолетних. 

Консультирование обучающихся 
Индивидуальное консультирование обучающихся осуществляется как по запросу 

ученика, так и по запросу родителя или педагога. 
Основные аспекты проблем учащихся - взаимодействие с родителями, со 

сверстниками, с педагогами, взаимодействие с самим собой.  
Консультирование родителей  
Психолого-педагогическое консультирование родителей, проводимое по запросу 

родителей или инициативе психолога, может выполнять различные функции:  
- информирование родителей о психологических проблемах ребенка;  
- консультативно-методическая помощь в организации эффективного детско-
родительского общения;  
- получение дополнительной диагностической информации от родителей;  
- психологическая поддержка родителей.  

Консультирование педагогов  
Индивидуальное консультирование педагогов осуществляется чаще всего по их 

собственному запросу, реже по запросу родителей и обучающихся.  
Основные темы консультации педагогов:  

- взаимодействие с классом, учеником;  
- взаимодействие с родителями, семьей;  
- личные проблемы, конфликты.  

Данные формы деятельности реализуются на разных уровнях психолого-
педагогического сопровождения.  

Индивидуальный уровень предполагает:  
- выбор оптимальных для развития обучающегося методов и приемов обучения в 
соответствии с его индивидуальными возможностями (индивидуальный коррекционно-
образовательный маршрут);  
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- организацию и проведение педагогом-психологом индивидуальных коррекционно-
развивающих занятий для детей с ОВЗ;  
- консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 
приёмов работы с обучающимся;  
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
обучения ребёнка.  

Групповой уровень предполагает:  
- организацию и проведение педагогом-психологом групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей 
обучения; 
- коррекцию и развитие познавательной сферы и высших психических функций:  
- развитие и коррекцию эмоционально-волевой сферы обучающихся;  
- психокоррекцию поведения.  

На уровне класса проводятся: 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
- просветительская работа, направленная на осознанное профессиональное 
самоопределение обучающихся;  
- профилактическая работа по обеспечению адаптации обучающихся к новым условиям 
обучения.  

На уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность МКОУ 
«СОШ с. Мельница», реализуются:  
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 
психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями адаптации и детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей «группы 
риска».  

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 
сопровождения является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МКОУ 
«СОШ с. Мельница», обеспечивающее системное сопровождение детей в образовательной 
деятельности. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики и социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. В МКОУ 
«СОШ с. Мельница» формой организованного взаимодействия специалистов является 
школьный психолого-педагогический консилиум и служба сопровождения МКОУ «СОШ 
с. Мельница», которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 
родителям (законным представителям), а также участникам образовательных отношений в 
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей.  

Требования к условиям реализации психолого-педагогического сопровождения 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения специализированной помощи);  
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 
доступности);  
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- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);  
- обеспечение участия детей «группы риска» в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности педагога-психолога.  

Кадровое обеспечение:  
Важным моментом реализации программы сопровождения является кадровое 

обеспечение. Сопровождение осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование.  

В педагогическом коллективе МКОУ «СОШ с. Мельница» есть следующие 
специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 
библиотекарь, педагоги дополнительного образования.  

Материально-техническое обеспечение: 
Создание надлежащей материально-технической базы позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательной организации. В 
организации,  осуществляющей образовательную деятельность МКОУ «СОШ с. 
Мельница» имеется кабинет педагога-психолога для проведения диагностических, 
коррекционно-развивающих, консультативных мероприятий.  

В арсенале педагога-психолога имеется стандартизированный 
психодиагностический инструментарий, развивающие игры,наглядные пособия.  

В результате осуществления психолого-педагогического сопровождения 
планируются следующие результаты:  
- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми 
«группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, 
тревожности, принятие социальных норм поведения и др.);  
- снижение количества обучающихся «группы риска»;  
- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 
ООП ООО.  
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  
- сформированность ценностей здоровья и безопасного образа жизни;  
- дифференциация и индивидуализация обучения;  
- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья;  
- формирование у обучающихся коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников. 

 
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы ООО 
Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 

являются: 
1) имущество, переданное Учреждению Собственником; 
2) средства, получаемые от Учредителя; 
3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и 

субвенций; 
4) добровольные имущественные и финансовые пожертвования граждан и 

юридических лиц; 
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5) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.  

(Устав МКОУ «СОШ с. Мельница»,   раздел «Структура финансовой и хозяйственной 
деятельности  учреждения»). 

Управление  образования администрации муниципального района муниципального 
образования «Нижнеудинский  район» формирует и утверждает бюджетную смету  для 
Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью. 
Расчет бюджетной сметы  ведется из расчета среднегодового количества обучающихся.   

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
Учредителем в виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами, и с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником, или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов. Учреждение ведет бюджетный учет, формирует и 
представляет бюджетную отчетность. 

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности 
Учреждения регламентируются муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

Школа финансируется по двум бюджетам муниципальному и региональному. 
Муниципальный бюджет предусматривает содержание образовательного Учреждения в 
части оплаты коммунальных услуг.  Из регионального бюджета финансируется 
заработная плата работников, ст.221 предусматривают информационно-техническое 
обеспечение   и оплату услуг по техническому обеспечению. 

 Ст. 310 запланированы расходы на программное обеспечение, приобретение 
учебной литературы и учебно-наглядных пособий на пополнение материально-
технической базы школы, мастерских, школьной библиотеки, кабинета информатики.  

Оплата труда работников муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «МКОУ СОШ с. Мельница» производится на основе нормативного документа 
«Положения об оплате труда»  от 10.12.2012 г., предусматривающих:  
- достижения обучающихся; 
- наличие победителей и призеров; 
- активное участие в методической работе;  
- эффективные формы внеклассной работы по предмету; 
- эффективная организация воспитательной работы в классе; 
- отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса; 
- исполнительская дисциплина и т.д. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по итогам 
отчетного года рассматривается на балансовой комиссии комитета по управлению 
муниципальным имуществом. Учредителю предоставляется отчетность о выполнении 
бюджетной сметы в порядке и сроки, предусмотренные муниципальными правовыми 
актами. 

Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы 
осуществляется в рамках бюджета, формируемого из различных финансовых источников 
(бюджетное и внебюджетное). Финансовые условия реализации программы предполагают 
расходы, необходимые для достижения планируемых результатов. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы ООО 

Материально техническая база  МКОУ «СОШ с. Мельница» соответствует задачам 
реализации основной образовательной программы, имеет необходимое учебно-
материальное оснащение для создания образовательной и социальной среды. 

Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим 
Учреждением в пределах,  закрепленных за ним бюджетных и собственных средств.  
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Критериальным источником оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 
соответствующие методические рекомендации, в том числе: 
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 
России от 01.04.2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 
для оснащения общеобразовательных учреждений»); 
— перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 
образовательного Учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательном Учреждении; 
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность: 
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 
общение в сети Интернет и др.); 
- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 
- наблюдения (включая наблюдения микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных, использование цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий; 
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
- размещение своих  материалов и работ в информационной среде образовательного 
учреждения; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, организации отдыха и 
питания. 

Информационно-образовательная среда образовательного Учреждения 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности: 
- планирование образовательного процесса; 
- запись и обработку 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 трёхмерную материальную среду (печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду Учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного Учреждения; 
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- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
- вещания (подкастинга), использования носимых аудио видео устройств 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей;  
- наглядного представления и анализа данных; 
- 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 распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях). 

В соответствии с требованиями Стандарта в МКОУ «СОШ с. Мельница», 
реализующем основную образовательную программу, оборудованы: 
- учебные кабинеты (часть) с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 
- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты, 
лаборатории и мастерские; 
- помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией; 
- информационно-библиотечный центр; 
- спортивный  зал, корт; 
- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие организацию горячего питания; 
- административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 
для организации обучения детей - инвалидов; 
- гардероб; 
- территория с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 
инвентарем.  

Земельный  участок 
На земельном участке выделяются следующие зоны: физкультурно-спортивная, 

отдыха, хозяйственная. 
Территория участка ограждается забором высотой 1,5 м и вдоль него посажены 

зеленые насаждения. 
Участок озеленен, имеет наружное освещение по периметру. 



154 
 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - 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. 

Созданная в МКОУ «СОШ с. Мельница» ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда Иркутской области; 
— информационно-образовательная среда  МКОУ «СОШ с. Мельница»; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК (включая компоненты и элементы); 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность  МКОУ «СОШ с. Мельница» (оборудование 
отвечает современным требованиям, и обеспечивает использование ИКТ): 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 
расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные 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 
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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 видеосообщений; 
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
—  вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных; 
— 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 распространённых 
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 тренажёров; 
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 
— 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-
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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 мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

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 достаточно  
II Программные инструменты достаточно  
III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
достаточно  

IV Отображение образовательных отношений в 
информационной среде 

достаточно  

V Компоненты на бумажных носителях достаточно  
VI Компоненты на CD и DVD достаточно  

 
     Использования компьютерной техники в образовательном процессе школы,  в 

управлении ОУ (виды работ):  
- организация и проведение образовательного процесса;  
- проведение внеклассных мероприятий; 
- организация научно - исследовательской работы обучающихся; 
- организация дистанционного тестирования обучающихся  в режиме on – line; 
- участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
- прохождение дистанционных курсов повышения квалификации педагогических 
работников;  
- формирование информационной базы ОУ для внутреннего и внешнего использования 
персональных данных; 
- ведение делопроизводства на электронных носителях; 
- организация внешнего документооборота. 

В школе имеется локальная сеть, доступ к сети Интернет.  
 
Библиотечно-информационное обеспечение 

 всего 
Библиотечный фонд:  16121 
- учебники и учебная литература 5823 
- художественная литература 9376 
- методическая литература 821 
- справочники и энциклопедии 101 
- электронные дополнительные учебные пособия 38 
- электронная справочная и энциклопедическая литература  11 
- всего приобретено учебной литературы  870 
Из них приобретено:  
- за счет субвенций  747 
- за счет муниципального бюджета  
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МКОУ «СОШ с. Мельница» является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в учреждении, реализующей ООП ООО, 
условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 
- учитывают особенности учреждения образования, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 
программы учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами ООП ООО образовательной организации; 
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Условия перспективно-ориентирующей группы являются ориентиром в 
определении содержания и основных направленной деятельности всех субъектов 
проектирования основной образовательной программы с учетом национальных и 
региональных особенностей.  

Данная группа условий определяется теми приоритетами, которые сформированы в 
социокультурном окружении МКОУ «СОШ с. Мельница».  

Подразумеваются, прежде всего, приоритеты в части использования 
педагогического потенциала национального и регионального материала в воспитании и 
обучении учащихся. Наличие этой группы условий позволяет не только обозначить 

- за счёт областного бюджета 123 
- за счёт спонсорской помощи (в форме добровольного пожертвования 
или дарения) 
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социально-ценные результаты проектирования основных образовательных программ, но и 
указать те превентивные меры, без которых невозможна успешная реализация модели. 

Среди таких условий мы выделяем следующие:  
- выявление готовности учителей к педагогически целесообразному использованию 
учебного материала национального и регионального характера в образовательной 
деятельности;  
- обеспечение разработки персонифицированных программ повышения квалификации 
педагогов в аспекте подготовки их к проектированию педагогического процесса с учетом 
национальных и региональных особенностей;  
- выявление намерений родителей учащихся поддерживать инициативы МКОУ «СОШ с. 
Мельница» в части обеспечения общекультурного, личностного и познавательного 
развития учащихся посредством использования педагогических возможностей 
национального и регионального материала;  
- изучение потребностей учащихся в освоении национальных и региональных ценностей. 
 

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 
1 Наличие решения органа государственно - общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) или иного локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС ООО 

апрель 2014 г. 

2 Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО апрель 2014 г. 
3 Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО  
май 2014 г.- 
август 2015 г. 

4 Разработка на основе примерной основной образовательной 
программы основного общего образования основной 
образовательной программы основного общего образования 
образовательной организации 

май – октябрь 
2014г. 

5 Утверждение основной образовательной программы 
образовательной организации 

август 2015 г. 

6 Внесение изменений и дополнений в ООП ООО по мере 
необходимости 

7 Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с требованиями 
ФГОС основного общего образования и 
тарифно-квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом 

март – апрель 
2015 г. 

8 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых 
в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного 
общего образования 

апрель 

9 Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного процесса 

по мере 
необходимости 

10 Утверждение: 
- учебного плана; 
- плана внеурочной деятельности; 
- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 
деятельности; 

апрель-август 
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- календарного учебного графика; 
- режима работы Учреждения; 
- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
1 Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов 
август - 
сентябрь 2015 г. 

2 Корректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

по мере 
необходимости 

3 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 
 

апрель - август  
2015г. 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
1 Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по  организации введения ФГОС 
ООО 

на начало и в 
течение 
учебного года 

2 Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций 
общего образования и дополнительного образования детей и 
учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

в течение 
учебного года 

3 Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

в течение 
учебного года 

4 Привлечение органов государственно - общественного 
управления образовательной организацией к проектированию 
основной образовательной программы основного общего 
образования 

в течение 
учебного года 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
1 Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 
в системе 

2 Создание (корректировка) плана - графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательной организации  

май 

3 Корректировка плана научно-методических семинаров 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного общего образования 

май 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
1 Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 
постоянно 

2 Широкое информирование родительской общественности о 
введении ФГОС  и порядке перехода на них 

постоянно 

3 Организация изучения общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в 
содержание ООП ОО 

в течение 
учебного года в 
рамках ВШК 

VI. Материально - техническое обеспечение введения ФГОС основного общего 
образования 
1 Анализ материально - технического обеспечения реализации 

ФГОС основного общего образования 
апрель - май 

2 Обеспечение соответствия материально - технической базы 
образовательной организации требованиям ФГОС 

в течение 
учебного года 
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3 Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических условий 
требованиям ФГОС основного общего образования 

в течение 
учебного года 

4 Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

в течение 
учебного года 

5 Обеспечение соответствия информационно - образовательной 
среды требованиям ФГОС основного общего образования 

в течение 
учебного года 

6 Обеспечение укомплектованности библиотечно - 
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

в течение 
учебного года 

7 Наличие доступа образовательной организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

в течение 
учебного года 

8 Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

в течение 
учебного года 

 
3.2.8. Контроль за состоянием системы условий 
 «Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках ВСОКО на 

основании соответствующего Положения.  
Контроль за  состоянием системы условий включает: 

- мониторинг системы условий; 
- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 
в ООП ООО); 
- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 
выступления перед участниками образовательных отношений, отчет о самообследовании 
школы, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 
и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  
- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  
- мониторинг учебных достижений обучающихся;  
- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  
- мониторинг воспитательной системы;  
- мониторинг педагогических кадров;  
- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  
- мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
включает следующее:  
- анализ работы (годовой план);  
- выполнение учебных программ, учебного плана;  
- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  
- система научно-методической работы;  
- система работы МО;  
- система работы школьной библиотеки;  
- система воспитательной работы;  
- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 
поддержание здоровья);  
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- социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 
представителей) и обучающихся условиями организации образовательной деятельности в 
Учреждении;  
- организация внеурочной деятельности обучающихся;  
- количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 
функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся:  
- результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся;  
- качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  
- уровень социально-психологической адаптации личности;  
- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио обучающегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:  
- распределение обучающихся по группам здоровья;  
- количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  
- занятость обучающихся в спортивных секциях;  
- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 
поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы:  
- реализация программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования;  
- уровень развития классных коллективов;  
- занятость в системе дополнительного образования;  
- развитие ученического самоуправления;  
- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  
- уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров:  
- повышение квалификации педагогических кадров;  
- участие в реализации проектов Программы развития школы;  
- работа по темам самообразования (результативность);  
- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  
- участие в семинарах различного уровня;  
- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-
классов, публикации);  
- аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:  
- кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  
- учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 
дидактическими материалами;  
- содержание медиатеки;  
- материально-техническое обеспечение;  
- оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 
техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой;  
- комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 
основных результатов образовательной деятельности МКОУ «СОШ с. Мельница» по 
реализации основной образовательной программы ООО является ВСОКО 
 

Объект контроля Субъект 
контроля 

Сроки 
контроля 

Методы сбора 
информации сроки 

Степень освоения 
педагогами ООП ООО 

Педагоги В течение 
учебного года 

Собеседование с 
педагогами, изучение 
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документации, 
тестирование 

Степень обеспеченности 
необходимыми материально 
– техническими ресурсами 

Материально-
технические 
ресурсы 

В течение 
учебного года 

Изучение 
документации 

Основная Образовательная 
программа ООО 

Образовательные 
отношения 

В течение 
учебного года 

Изучение 
документации, 
семинар, педсовет, 
собеседования 

Приведение нормативной 
базы школы в соответствие 
с требованиями ФГОС ООО 

Устав ОУ, 
локальные акты 

сентябрь Изучение 
документации 
 

Определение 
метапредметных 
результатов обучающихся 
по итогам учебного года 

Диагностические 
работы 

В соответствии  
с ВСОКО 

Изучение 
документации, 
собеседование 

Разработка индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
обучающихся на основе 
результатов 
диагностического 
мониторинга 

Обучающиеся В течение 
учебного года 

Изучение 
документации, 
собеседование 

Мониторинг 
сформированности 
предметных результатов 
обучающихся по 
результатам учебного года 

Обучающиеся В соответствии  
с ВСОКО 

Проверочные 
мониторинги 

Проведение работ по 
укреплению материально-
технической базы школы 

Оснащенность 
материально-
техническими 
ресурсами 

В течение 
учебного года 

В соответствии с 
графиком поставки 
учебного 
оборудования 
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