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 Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №69» (далее – МБОУ СОШ №69) разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — ФГОС ООО), Конституции 

Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, определяет цели, 
 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

МБОУ СОШ №69 с 1962 года и по настоящее время развивается как 

средняя общеобразовательная школа, реализующая общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется МБОУ СОШ №69 через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 
 

духовно-нравственное 

спортивно-оздоровительное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное, 

общекультурное – 
 

в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно- практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 
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исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т. д. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями Стандарта 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 

Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной 
 

обоснованности развития, вариативности, технологичности, 

поликультурности, носит личностно-ориентированный характер и 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ООО. 
 

Образовательная программа – это образовательный маршрут, при 

прохождении которого коллектив, включая всех участников образовательных 

отношений, должен выйти на желаемый уровень образования в соответствии 

со статусом школы, государственными стандартами и гарантированными 

программами. Программа является нормативно-управленческим документом 

МБОУ СОШ №69, направленным на удовлетворение образовательных 

потребностей микросоциума, реализацию социальных требований к 

образованию на современном этапе. 
 

Разработчики программы: педагогический коллектив МБОУ СОШ №69 

Нормативный срок освоения ООП ООО – 5 лет. 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы  основного общего образования 

 

Целями реализации ООП ООО являются: 
 

— достижение выпускниками планируемых результатов, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 
 

— становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 
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уникальности, неповторимости. 
 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 
 

— обеспечить преемственность начального общего, основного общего 

образования; 
 

— обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 

— установить требования к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы; 
 

— обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, взаимодействие образовательного учреждения 

при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнёрами; 
 

— выявлять способности обучающихся и способствовать их развитию, в 

том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организовать участие обучающихся в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, соревнованиях, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
 

— включать  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей), 
 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
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— создать условия для включения обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления и действия; 
 

— осуществлять профессиональную ориентацию обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, в сотрудничестве с 

предприятиями города, учреждениями профессионального образования; 
 

— способствовать сохранению и укреплению физического, 
 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечивать их 

безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный   подход, который обеспечивает: 
 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
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— учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательной деятельности 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 
 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
 

— с переходом от учебных действий, характерных для начального 

общего образования и осуществляемых только совместно с классом как 

учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основного общего 
 

образования в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

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; 
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— с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 
 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 
 

Переход обучающегося на уровень основного общего образования 

совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о 

том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

 

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

характеризуется: 
 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 
 

происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 
 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 
 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; — процессом перехода от детства к взрослости, 
 

отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или 

«критического»; 
 

—   обострённой,   в   связи   с   возникновением   чувства   взрослости, 
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восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 

 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со 
 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный 

кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 
 

— изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 
 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к 

будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости 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 (далее — планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 
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системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой. 
 

 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. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

    специфических   для   каждого   учебного   предмета:   регулятивных, 

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

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития обучающегося. 

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:  
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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 не 

персонифицированной информации 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

1.2.3. Личностные результаты 

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; 

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;  
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  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 

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; 

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;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к  

обственным поступкам; 
 

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; 

   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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формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

1.2.4. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные): 

        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

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; 

умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, 

собственные возможности ее решения; 

             владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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            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;  

            умение создавать, применять и преобразовывать знаки и  имволы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

           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; 

           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; 

           формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

          формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Межпредметные понятия 

 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

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

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности. При получении основного общего образования на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на уровне начального общего образования навыки работы с 

информацией и пополнят их. Научатся преобразовывать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в тексте, овладев следующими умениями: 

 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 наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся приобретут 

опыт учебно-исследовательской и проектной деятельности как особых 

форм учебной работы, способствующих 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 неопределѐнности. 

Обучающиеся научатся разрабатывать несколько вариантов решений, будут 
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готовы к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

1.2.5. Предметные результаты 

             1.2.5.1. Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

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 
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аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Русский язык 

              совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
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выявление основных особенностей устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

творческих способностей личности в процессе образования и мообразования: 
 

осознанное использование речевых средств для планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных 

средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 
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расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей 

речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание   существительных,   прилагательных,   местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 

морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 

определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 
 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 
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определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного 

слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие 

морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и 

неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных 

членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций; 
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опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 

их использования; 

 обогащение  активного   и  потенциального  словарного   запаса, 
 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 

или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 
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использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

 самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учётом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 
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употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Литература 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и 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, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., 
 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

 интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.2. Предметная область «Родной язык и родная литература»  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 
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воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык 

 совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие 

 окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка; 

 расширение  и  систематизацию  научных  знаний  о  родном  языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
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фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение  активного   и  потенциального  словарного   запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуациистилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Родная литература 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 
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создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

 интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты предметной области «Родной язык и родная 

литература» достигаются в ходе изучения учебных предметов предметной 

области «Русский язык и литература» 

1.2.5.3. Предметная область «Иностранные языки» 

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 
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требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

1.2.5.4. Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим  

пониманиевзаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации 

 нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной 

направленности задача развития и воспитания личности обучающихся 

является приоритетной 

История России. Всеобщая история: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 
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 формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для  

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Обществознание: 

 формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об 

основахроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 
 

 вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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 формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

География: 

 формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 
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 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

1.2.5.5. Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 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; 
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овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

 развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения 

подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 
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нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение 

чисел; 

оценивание  значения  квадратного  корня  из  положительного  целого 

числа; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 
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приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 

умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой 

прямой; 

 овладение  системой  функциональных  понятий,  развитие  умения 
 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки 

по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения 

функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их 

графиков при решении задач из других учебных предметов; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений: 

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

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 
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квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

 овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 
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решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых 

наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие   представления   о   роли   практически   достоверных   и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение    сравнивать    основные    статистические    характеристики, 

полученные  в  процессе  решения  прикладной  задачи,  изучения  реального 

явления; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
 

использованием  при  необходимости  справочных  материалов,  компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни; 

 формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 



38 
 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

 поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права; 
 

1.2.5.6. Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

 сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

1.2.5.7. Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» 

должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование 

умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 
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Физика 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно- 

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

 приобретение  опыта  применения  научных  методов  познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

 механизмов,   средств   передвижения   и   связи,   бытовых   приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 
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 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов; 

 для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья: 

владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья: 

владение доступными методами самостоятельного планирования и 

проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

Биология 

 формирование   системы   научных   знаний   о   живой   природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 
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 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 осознание  объективной  значимости  основ  химической  науки  как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
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 формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

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

их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

1.2.5.8. Предметная область «Искусство» 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Изобразительное искусство 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально- 
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ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально- 

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 
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Музыка 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

 формирование  мотивационной  направленности  на  продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

 расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

1.2.5.9. Предметная область «Технология» 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 
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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; 

формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитиеуменийприменятьтехнологиипредставления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 
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1.2.5.10. Предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

Физическая культура 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
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 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

 регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

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

недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование  умений  выполнять  комплексы  общеразвивающих, 
 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами 
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 физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

 том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и  чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 
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 знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 овладение  основами  экологического  проектирования  безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее 

— система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации. 

Основные цели оценочной деятельности: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального регионального 

 федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). 
 



51 
 

 В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, 

текущую и тематическую оценку, портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

к внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и  

федерального уровней. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и 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. 
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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) 

 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 

Оценка личностных результатов есть оценка достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в три 

основных блока:  

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

 сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится  на итоговую 

оценку обучающихся, а отражает эффективность образовательной 

деятельности. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований проводимых специалистами, не 

работающими в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Внутренней оценкой 

личностных результатов является портфолио обучающегося. 

    В текущей образовательной деятельности оценка сформированности   

    отдельных личностных результатов проявляется в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

 участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, 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. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов в соответствующих разделах рабочих программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 
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 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

 текущего  выполнения  выборочных   учебно-практических  и  учебно- 

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

 практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

 

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 объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 
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также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится  

администрацией образовательной организации 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, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика проводится также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. Тематическая оценка представляет собой процедуру 
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оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так 

 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 учебного процесса 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 профиля обучения; 

оценки    уровня    профессионального    мастерства    учителя, 
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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 учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

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 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. 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 
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(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 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). 

Итоговые оценки качества освоения ООП ООО складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. По учебным 

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

езультатов только внутренней оценки. 

 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного образования (далее — программа развития универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования направлена на: 
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— 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; 

—  формирование у обучающихся основ культуры исследовательской 

 проектной деятельности и навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно или социально значимой проблемы. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования обеспечивает: 

— формирование познавательных, личностных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

— формирование    опыта  переноса  и  применения  универсальных 

        учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

 общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— овладение  приёмами  учебного  сотрудничества  и  социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми 

        совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения 

знаний и учебных действий; 
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— преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

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

реализации требований ФГОС 

Целью программы развития универсальных учебных действий 

является обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся на уровне 

основного общего образования способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

   соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне   

основного общего образования определяет следующие задачи: 

организовать взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по развитию универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

включать развивающие задачи как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

обеспечить  преемственность  программы  развития  универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 
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развития. Приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия, т.к. в подростковом 

возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения. В 

этом смысле задача уровня начального общего образования «учить 

ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

уровня основного общего образования – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (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 образовательного процесса 

Принципы формирования УУД на уровне основного общего 

образования: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

 образовательная организация в рамках своей ООП может 

определять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

 преемственность  по  отношению  к  уровню  начального  общего 

образования, но с учетом специфики подросткового возраста. 

Спецификаподросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ. 

 В результате изучения учебных предметов, курсов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников 9 класса будут сформированы 
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познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД планируется проводить 

занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и 

разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД на уровне основного общего 

образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных 

учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение. 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

 В первом случае задание должно 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 обучающийся проявил способность применять какое-то 

конкретное универсальное учебное действие. 

На уровне основного общего образования целесообразно 

использование следующих типов задач: 
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 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. 

         Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

- задачи на сравнение, оценивание; проведение эмпирического 

исследования; 

- проведение теоретического исследования;  

- смысловое чтение. 

 

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. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам 

не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и 

закрепление освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на уровне 

основного общего образования особое место занимают учебные ситуации, 

которые ориентированы на развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций на уровне основного общего образования: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая 

требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

 ситуация-тренинг  —  прототип  стандартной  или  другой  ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и 

планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по  каждому  из  направлений,  а  также  особенностей  формирования 

ИКТ-компетенций 
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Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной 

деятельности является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ 

обучающихся обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для 

ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 
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— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть 

проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если 

он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как 

общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам относятся: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует 

решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности 

считаются не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной 

для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать 
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 коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности: 
 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская 

     деятельность 

     

Проект направлен   на получение В  ходе  исследования организуется 

конкретного  запланированного поиск в какой-то области, формулируются 

результата  —  продукта,  обладающего отдельные  характеристики  итогов  работ. 

определёнными свойствами и Отрицательный результат есть   тоже 

необходимого для конкретного результат    

использования        

       

Реализацию проектных работ Логика   построения 

предваряет представление о  будущем исследовательской деятельности включает 

проекте, планирование процесса создания формулировку проблемы исследования, 

продукта   и   реализации   этого   плана. выдвижение гипотезы (для решения этой 

Результат  проекта  должен  быть  точно проблемы) и  последующую 

соотнесён  со  всеми  характеристиками, экспериментальную или модельную 

сформулированными в его замысле  проверку выдвинутых предположений 

         

Проект — это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности обучающихся в 

МБОУ СОШ №69 представлена по следующим основаниям: 
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 вид проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 

игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения); 

• содержание проекта: монопредметный, метапредметный, 

относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 

области деятельности и пр.; 
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 количество участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 

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

рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 

числе в Интернете); 

 длительность (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

 дидактическая цель: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД на уровне основного общего 

образования имеет проект, представляющий собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

подросток — 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 обучающийся. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами. 
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Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет увидеть допущенные просчёты 

(на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя 

обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, 

но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

 ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 

главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: 

нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 

собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 

определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 

способы, которые будет использовать при создании проекта. Также 
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необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет 

представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 

можно приступать к работе. 

Ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма 

проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые будут 

предложены ребятам уже с 5 класса в рамках изучения таких учебных 

предметов, как: «Технология», «Литература», «Иностранный язык» и т.д. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний 

обучающихся, поэтому в форме защиты учебного проекта учителя могут 

проводить контрольная работа по пройденной теме. При получении 

основного общего образования обучающиеся изучают учебный курс 

«Проектная деятельность», где знакомятся с методами и технологиями 

проектной деятельности, основами разработки и защиты проекта и в итоге 

создают групповой/индивидуальный проект (учебный или социально-

значимый). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской 

деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла — 

сущности будущей деятельности; 
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 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и 

внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях: 

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

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

урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
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продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность обучающихся, 

 том числе и исследовательского характера; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., 

атакже встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Формы представления результатов проектной 

деятельности: макеты, модели, рабочие установки, схемы, 

план-карты; постеры, презентации; альбомы, буклеты, 

брошюры, книги; реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 
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Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

Программа развития УУД обеспечивает развитие и формирование 

ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 

 настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том 

числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой 

связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся: 

уроки по информатике и другим учебным предметам; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-

компетенции обучающихся: 
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задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов; 

создание и редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных таблиц; 

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; 

создание и редактирование графики и 

фото; создание и редактирование видео; 

создание музыкальных и звуковых объектов; 

поиск и анализ информации в Интернете; 

моделирование, проектирование и управление; 

математическая обработка и визуализация данных; 

создание веб-страниц и сайтов; 

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ- 

компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ 

(блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

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

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

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование 

приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

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

информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 
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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

 посредствомквалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, 

таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на 

их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных 
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геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, 

графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование 

при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 
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графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 
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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. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися как в образовательной 

организации, так и вне её. 

Список основных планируемых результатов: 

 

Направление  Планируемые результаты:     

   

«Обращение с осуществлять информационное подключение к локальной 

устройствами  сети и глобальной сети Интернет;     

ИКТ»  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.);    
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  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.      

    

«Фиксация и создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

обработка  проводить обработку цифровых  фотографий с 

изображений и использованием возможностей специальных компьютерных 

звуков»  инструментов;      

  проводить обработку цифровых звукозаписей с 

  использованием возможностей специальных компьютерных 

  инструментов;      

  осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 

  материала   с   использованием   возможностей   специальных 

  компьютерных инструментов.     

        

       81 

«Поиск и использовать различные  приемы  поиска  информации  в 

организация  сети   Интернет   (поисковые   системы,   справочные   разделы, 

хранения  предметные рубрики);       

информации»  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 
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  определители;         

  сохранять для индивидуального использования найденные 

  в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них.  

   

«Создание  осуществлять редактирование и структурирование текста в 

письменных  соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;  

сообщений»  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.    

   

«Создание  создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

графических  использованием возможностей специальных   компьютерных 

объектов»  инструментов;         

  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

  концептуальные, классификационные, организационные, родства 

  и др.) в соответствии с решаемыми задачами.   

     

«Создание  записывать  звуковые  файлы  с  различным  качеством 

музыкальных и звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации);  

звуковых  использовать музыкальные   редакторы,   клавишные   и 

объектов»  кинетические синтезаторы для решения творческих задач.  

   

«Восприятие,  создавать на заданную тему мультимедийную презентацию 

использование и с  гиперссылками,  слайды  которой  содержат  тексты,  звуки, 

создание  графические изображения;      

гипертекстовых работать  с особыми  видами  сообщений: диаграммами 
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и  (алгоритмические,   концептуальные,  классификационные, 

мультимедийны организационные,  родства  и  др.),  картами  (географические, 

х  хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

информационны системах глобального позиционирования;    

х объектов»  оценивать  размеры файлов, подготовленных с 

           

          82 

   использованием  различных   устройств  ввода  информации  в 

   заданный  интервал  времени  (клавиатура,  сканер,  микрофон, 

   фотокамера, видеокамера);       

   использовать программы-архиваторы.     

        

«Анализ  проводить простые эксперименты и исследования в 

информации,  виртуальных лабораториях;       

математическая вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

обработка  для их обработки, в том числе статистической и визуализации;  

данных в проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных 

исследовании»  лабораториях    по    естественным    наукам,    математике    и 

   информатике.         

            

  

«Моделировани строитьспомощьюкомпьютерныхинструментов 

е,   разнообразные   информационные   структуры   для   описания 

проектирование объектов;         

и управление»  конструировать и моделировать с использованием 

   материальных  конструкторов  с  компьютерным  управлением  и 

   обратной связью (робототехника);      

   моделировать с использованием виртуальных 

   конструкторов;         

   моделировать с  использованием средств 

   программирования.        
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«Коммуникация осуществлять образовательное взаимодействие в 

и социальное информационном пространстве образовательной   организации 

взаимодействие (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.     

  

«Информационн осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых 

ая безопасность 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.      

         

        

 

2.1.8    Виды   взаимодействия  с   учебными ,  научными и  

социальными организациями, формы  привлечения консультантов, 

экспертов и научных руководителей 
 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей строятся на основе отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. 
 

 Целью расширения содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности привлекаются научные сотрудники, преподаватели 

университетов: КузГТУ, КемГУ (НФИ) – в качестве экспертов, 
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консультантов. МБОУ СОШ №69 предоставляет возможность 

прохождения педагогических практик студентами КемГУ; 
  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными 

организациями включает проведение: как единовременного, так и 

регулярного научного семинара; научно-практической конференции; 

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

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, созданные в МБОУ СОШ №69, обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
 

Соблюдены следующие требования к условиям: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 
  

непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 
 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся; 
 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 
 

педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 
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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. 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга 

успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 
 

 процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД используются следующие оценки освоения УУД: 
 

Уровневые: универсальное учебное действие не сформировано 

(школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 
 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом; 
 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 
 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 
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самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
 

обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 
 

Позиционные 
 

– не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных 

отношений: родителей (законных представителей), представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, и 

разработаны в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО. 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
 

    - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 
    - содержание учебного предмета, курса; 
 
    - тематическое   планирование   с   указанием   количества   часов, 
 

   отводимых на освоение каждой темы. 
 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
 

     - результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 
     - содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации     

     и видов деятельности; 
 
     - тематическое планирование. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 
 

качеств. Учитель-разработчик рабочих программ может по своему 
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усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания. 
 

Рабочая программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме. 
 

 В данном разделе приводится перечень всех обязательных учебных 

предметов на уровне основного общего образования, включенных в учебный 

план МБОУ СОШ №69, и учебных курсов, в том числе  внеурочной 

деятельности, разработанных педагогическим коллективом, которые 

взависимости от возможностей и образовательных запросов

 участников образовательных отношений могут быть включены в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Учебные предметы: 
 

Русский язык 

Литература 

     Иностранный язык (английский) 
 

Второй иностранный язык 

(французский) Математика Алгебра 

Геометрия 

     Информатика 
 

Всеобщая 

история  

История России 

Обществознание 

География 

Физика Химия 

Биология Музыка 

Изобразительное 

искусство Технология 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 

Учебные курсы: 
 

      По подготовке к ОГЭ по  

       -русскому языку  

       -математике 
 

 Черчение 
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Курсы внеурочной деятельности: 

 

Направление Наименование курса 

Спортивно-оздоровительное «Олимпик» 

 «Юный олимпиец» 

«Здоровячок» 

«Пулевая стрельба» 

Духовно-нравственное Программа «Земля родная» 

Общеинтеллектуальное  Занимательная математика  

Русский язык 

«В мире орфографии» 

«Экология и мы» 

«К нравственным истокам русской 

художественной литературы» 

Юный чертежник  

Загадочный мир  чисел 

Считай, смекай, отгадывай 

общекультурное «С кисточкой по белу свету» 

«Волшебный посох» 

«Клуб творческого развития» 

социальное 

 

 

«Мой мир» 

Юный журналист 

Волонтерский отряд 

Экоотряд 

Основы  финансовой грамотности 

«Подросток и закон» 

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности, предусмотренных для освоения на уровне 

основного общего образования, находится на сайте МБОУ «Школа  №69№  в 

разделе «Образование»  http://prk-school69.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-12 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования (далее – Программа) построена на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества, малой родины как 
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свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, Кузбасса, Прокопьевска за сохранение духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, Кузбасса. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения; 
 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 

 норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; - формирование экологической культуры, формирование 

антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 
 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 
 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий в рамках воспитательной системы школы, культурных и 

социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-

нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Кузбасса, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 
 

-усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 
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социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; 
 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

-социальную самоидентификацию обучающихся 

посредством  личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; 
 

-формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

-приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

-приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

школы, участие в первичном отделении Российского движения школьников 

«ДЖИН», спортивных секциях, творческих объединениях по интересам, 

сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

проведении акций и праздников России; 

-участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций Кузбасса и Прокопьевска; в 

экологическом просвещении одноклассников, друзей, родителей (законных 

представителей), жителей города; в благоустройстве школы, пришкольной 

территории, класса, города, жилого микрорайона, где находится школа; 
 

-формирование способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 
 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 
 

-учет индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
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-формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности 

к приобретению профессии; 

-овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 
 

-развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 
 

-приобретение практического опыта, соответствующего 

интересам  и способностям обучающихся; 
 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов школы, педагога-психолога,  

сотрудничество с предприятиями  города, области, профессиональными 

образовательными организациями города, области, образовательными 

организациями высшего образования города, области, совместную 

деятельность с родителями (законными представителями) обучающихся; 
 

-информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях спроса на различные виды трудовой 

деятельности  г. Прокопьевска, Кузбасса, России и международного спроса; 
 

-использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся  и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); 
 

-осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 
 

-формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 
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-осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 
 

-формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 
 

-овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; 
 

-формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 
 

-убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 
 

-осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 
 

Программа является концептуальной и методической основой 

достижения национального воспитательного идеала обучающихся школы с 

учетом культурно-исторических, национальных, социально-экономических и 

демографических особенностей Кемеровской области и города 

Прокопьевска, запросов государства, современного общества и семьи. 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, ценностные ориентиры, 

лежащие в основе Программы 
 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного компетентного гражданина России, Кузбасса принимающего 

судьбу Отечества и малой родины как свою личную, осознающего 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны и малой родины, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 
 

Задачи: 
 

 формировать чувство патриотизма, гражданской идентичности, 

солидарности, веры в Россию, Кузбасс, чувства личной ответственности за 

Отечество и малую родину; 
 

 формировать общенациональные ценности и этнические духовные 

традиции; 
 

 формировать основы нравственного самосознания личности 

(совести) основы морали; формировать эстетические потребности, ценности 
 

 чувства; 
 

 формировать способность открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; развивать навыки организации и 
 

осуществление сотрудничества с педагогами, одноклассниками, 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми, 

родителями (законными представителями) в решении общих проблем; 
 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

понимание и сопереживание другим людям. 
   

Программа воспитания и социализации обучающихся основного 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как: 
 

-патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 
 

-социальная солидарность – свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 
 

-гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 
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 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 
 

-здоровье – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья; 
 

-труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 
 

-наука  –  ценность  знания,  стремление  к  истине,  научная  картина 
 

мира; 
 

-традиционные религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 
 

-искусство – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

-природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 
 

-человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение 

культур народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 
 

2.3. 2. Направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Соблюдая преемственность с ООП НОО МБОУ «Школа  № 69», при 

получении основного общего образования также выделяются шесть 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания, в 

которых рассматривается содержание и основные виды деятельности, 

формы занятий. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется с учетом запросов участников 

образовательных отношений, заказа государства по направлениям, 

представленным в таблице «Направления духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся» 

Основные направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся осуществляются через 

уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
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обучающихся, организациями дополнительного образования, и включают 

различные виды деятельности обучающихся: познавательную, спортивно - 

оздоровительную, трудовую, художественную, социальную и пр., на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России, Кузбасса (таблица 2). 

Таблица 2 

Направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Направления Ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

-любовь к России, своему народу, своему краю  Кузбассу, г. 

Прокопьевску 

   гражданское общество; поликультурный мир; 

  свобода личная и национальная; 

  доверие к людям, институтам  государства и гражданского 

общества;  

  социальная солидарность; мир во всѐм мире; 

  многообразие и уважение культур и народов России, Кузбасса, г. 

Прокопьевска 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

-правовое  государство, демократическое государство, социальное 

государство;  

закон и правопорядок; 

-социальная компетентность и социальная ответственность;  

-служение Отечеству; 

ответственность за настоящее и будущее своей страны и малой 

родины (Кузбасса, г. Прокопьевска) 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей (законных 

представителей); уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное  развитие личности 

Формирование 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

(здоровьесберегающая 

деятельность) 

экологическая безопасность;  компьютерная безопасность;  

экологическая грамотность, физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; 

 мотивационно-ценностные отношения обучающегося в сфере 

здорового образа жизни;  экологическая культура; 

 экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;  

ресурсосбережение; 

 экологическая этика;                экологическая ответственность; 

 социальное партнѐрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; 
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 устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

Воспитание  

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

(профессиональная 

ориентация 

обучающихся) 

-научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; 

 -уважение к труду и людям труда; 

-нравственный смысл труда,  

-творчество и созидание;   

-целеустремленность и настойчивость; 

 -бережливость;   

-выбор профессии 

 -мотивы и ценности обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

-красота; гармония;  

-духовный мир человека;  

-самовыражение личности в творчестве и искусстве;  

-эстетическое развитие личности 

 

Все представленные направления важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися по каждому из направлений духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 
 

обучающихся осуществляется с учетом запросов участников 

образовательных отношений, заказа государства по каждому из 

направлений духовно - нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и представлены в таблице  3 

Таблица 3 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно - нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 
– общее представление о 
политическом устройстве 
российского государства, его 
институтах, их роли в 
жизни общества, о символах 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРОБЛЕМНО-
ЦЕННОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ, 
ДОСУГОВО-

беседа; экскурсия; 
просмотр кинофильма; 
создание мультимедийной 
продукции; 
защита реферата; 
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государства, их историческом 
происхождении и социально-
культурном значении, о 
ключевых ценностях 
современного общества России; 
– системные представления об 
институтах гражданского 
общества, их истории и 
современном состоянии в России 
и мире, о возможностях участия 
граждан в общественном 
управлении; 
– понимание и одобрение правил 
поведения в 
обществе, уважение органов и 
лиц, охраняющих 
общественный порядок; 
– осознание конституционного 
долга и обязанностей гражданина 
своей Родины, 
Кузбасса, г. Прокопьевска; 
– системные представления о 
народах России, Кузбасса, г. 
Прокопьевска, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей 
страны, знание национальных 
героев и важнейших событий 
отечественной истории; 
– негативное отношение к 
нарушениям порядка 
в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению 
человеком своих общественных 
обязанностей, к 
антиобщественным действиям, 
поступкам 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
СОЦИАЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО: 
1. Изучение Конституции 
Российской Федерации, 
получение знания об 
основных правах и 
обязанностях граждан 
России, о политическом 
устройстве Российского 
государства, его институтах, 
о символах государства - 
Флаге, Гербе России, о флаге 
и гербе Кузбасса, города 
Прокопьевска, в котором 
расположена школа. 
2. Знакомство с героическими 
страницами истории России, 
Кузбасса, города 
Прокопьевска, с жизнью 
замечательных людей, 
явивших примерами 
гражданского служения, 
исполнения патриотического 
долга, с обязанностями 
гражданина. 
3. Знакомство с историей и 
культурой Кузбасса, города 
Прокопьевска, народным 
творчеством, 
этнокультурными 
традициями,  фольклором, 
особенностями быта народов 
России, Кузбасса, города. 
4. Знакомство с важнейшими 
событиями в истории нашей 
страны, Кузбасса, города, 
содержанием и значением 
государственных праздников. 
5. Знакомство с 
деятельностью общественных 
организаций 
патриотической и 
гражданской направленности, 
детско- 
юношеских движений, 
организаций, сообществ, с 
правами гражданина. 
6. Участие в беседах о 
подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, 
проведение игр военно - 
патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно 
ролевых игр на местности, 
встречи с ветеранами и 
военнослужащими. 
7. Получение опыта 
межкультурной 
коммуникации с детьми и 
взрослыми — 
представителями разных 
народов России, Кузбасса, 
города Прокопьевска, 
знакомство с особенностями 
их образа жизни. 
8. Участие во встречах и 
беседах с выпускниками 

встреча с людьми, 
представляющими собой 
достойные примеры 
гражданственности и 
патриотизма; 
путешествие по историческим 
и памятным местам; 
игра; сюжетно-ролевая игра 
гражданского и историко 
патриотического содержания; 
изучение учебных дисциплин; 
творческий конкурс; 
фестиваль; праздник; 
туристско-краеведческий 
поход; 
классный час; планирование, 
организация и участие в 
социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых 
РДШ, органами ученического 
самоуправления; 
акция; конференция; 
тематический урок; 
час общения; диспут; 
фестиваль-конкурс; 
круглый стол; 
депутатский час; 
месячник;  
день памяти; 
урок успеха;  
урок мужества; 
митинг и иное 
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своей 
школы, знакомство с 
биографиями выпускников, 
явивших собой 
достойныйпример 
гражданственности и 
патриотизма 

воспитание социальной ответственности и компетентности 
 

– осознанное принятие роли 
гражданина, знание гражданских 
прав и обязанностей, 
приобретение 

первоначального опыта 

ответственного 

гражданского поведения; 

– усвоение позитивного 

социального опыта, образцов  

поведения  подростков и 

молодѐжи в современном мире; 
– освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно 

действовать в современном 

обществе; 

– приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с 

реальным социальным 

окружением в процессе решения 

личностных и общественно 

значимых проблем; 

– осознанное принятие основных 

социальных ролей,

 соответствующих 

 подростковому возрасту:

 социальные  роли в  семье: сына (дочери),  брата (сестры),   помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); социальные роли в классе: 

лидер - ведомый, партнѐр, 

инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, 

руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, 

слушатель; социальные роли в 

обществе: гендерная, член 

определѐнной социальной 

группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМНО-

ЦЕННОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ, 

ДОСУГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО, СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Активно участвуют в 

улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума. 

2. Овладевают формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого 

человека. 

3. Активно и осознанно 

участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения 

(хобби). 

4. Приобретают опыт и 

осваивают основные формы 

учебного сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

5. Активно участвуют в 

организации, осуществлении 

и развитии школьного 

самоуправления: участвуют 

в принятии решений 

руководящих органов 

школы; решают вопросы, 

связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и 

месячник; 

планирование, организация и 

участие в улучшении 

школьной среды, доступных 

сфер жизни окружающего 

социума; 

планирование, организация и 

участие в разнообразных 

видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности; 

общение, учеба, игра, спорт, 

творчество, увлечения 

(хобби); 

планирование, организация и 

участие в  деятельности 

первичного отделения РДШ, 

осуществлении и развитии 

школьного  самоуправления: 

в принятиии  решений 

руководящих органов школы; 

проектная деятельность; 

акция;  

конкурс; 

фестиваль;  

круглый стол; 

заседание совета и иное 
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спортсмен, читатель, сотрудник; 

– формирование собственного 

конструктивного 

стиля общественного поведения 

работы в школе; 

контролируют выполнение 

учащимися основных прав и 

обязанностей, защищают 

права обучающихся на всех 

уровнях управления школой. 

6. Разрабатывают на основе 

полученных знаний и 

активно участвуют в 

реализации посильных 

социальных проектов - 

проведении практических 

разовых мероприятий или 

организации 

систематических программ, 

решающих конкретную 

социальную проблему 

школы, города. 

7. Учатся реконструировать 

(в форме описаний, 

презентаций, фото- и 

видеоматериалов) 

определѐнные ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в ходе 

выполнения ролевых 

проектов. самообязательство, 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
–сознательное принятие базовых 
национальных российских 
ценностей; 
–любовь к школе, городу, народу, 
России, Кузбассу, к героическому 
прошлому и настоящему своего 
Отечества и малой родины; 
желание продолжать героические 
традиции многонационального 
российского народа, народа 
Кузбасса, г. Прокопьевска; 
–понимание смысла гуманных 
отношений; понимание высокой 
ценности человеческой жизни; 
стремление строить свои 
отношения с людьми и поступать 
по законам совести, добра и 
справедливости; 
–понимание значения 
религиозных идеалов в жизни 
человека и общества, 
нравственной сущности правил 
культуры поведения, общения и 
речи, умение выполнять их 
независимо от внешнего 
контроля; 
–понимание значения 
нравственно-волевого усилия в 
выполнении учебных, учебно- 

ТРУДОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРОБЛЕМНО-
ЦЕННОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ, 
СОЦИАЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО: 
1. Знакомятсяс конкретными 
примерами 
высоконравственных 
отношений людей, участвуют 
в подготовке и проведении 
бесед. 
2. Участвуют в общественно 
полезном труде в помощь 
школе, городу, Кузбассу. 
3. Принимают добровольное 
участие в делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, 
заботе о животных, живых 
существах, природе. 
4. Расширяют 
положительный опыт 
общения со сверстниками 
противоположного пола в 
учѐбе, общественной работе, 
отдыхе, спорте, активно 
участвуют в подготовке и 

Беседы о семье, о родителях 

и прародителях; 

открытые семейные 

праздники; 

выполнение и презентация 

совместно с родителями 

(законными  

представителями) творческих 

проектов; 

проведение других 

мероприятий, раскрывающих 

историю  семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему  поколению, 

укрепляющих 

преемственность  между 

поколениями; 

планирование, организация и 

участие  в общественно 



101 
 

трудовых и общественных 
обязанностей; стремление 
преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца; 
–умение осуществлять 
нравственный выбор намерений, 
действий и поступков; готовность 
к самоограничению для 
достижения собственных 
нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать   и  
осуществлять   личную 
программу самовоспитания; 

– Понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного 

и социального развития, 

продолжения рода; 

– отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, 
нарушениям общественного 
порядка 
 

проведении бесед о дружбе, 
любви, нравственных 
отношениях. 
5. Получают системные 
представления о 
нравственных 
взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного 
взаимодействия в семье. 
6. Знакомятся с 
деятельностью традиционных 
религиозных организаций 

полезном труде  в  помощь 

школе, городу, Кузбассу; 

планирование, организация и 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, природе; 
праздники семьи и школы 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни  (здоровьесберегающая деятельность) 

– присвоение эколого  

культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно 

из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

– умение придавать 

экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

деятельности; 

– понимание взаимной связи 

здоровья, экологического 

качества окружающей среды и 

экологической культуры  

человека; 

– осознание единства и 

взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМНО-

ЦЕННОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ, 

ДОСУГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО: 

1. Получают представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных 

возможностях человеческого 

организма, их      

обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья. 

2. Участвуют в пропаганде 

экологически сообразного 

беседы;  

просмотр учебных фильмов с 

обсуждением;  

игровые и тренинговые 

программы; 

уроки и внеурочная 

деятельность. 

практические дела; 

проведение экологических 

акций, ролевых игр, 

школьных конференций; 

беседы с привлечением 

специалистов (педагога – 

психолога, медицинского 

работника и др.); 

дискуссии; 

тренинги; 

ролевые игры; 

обсуждения видеосюжетов; 

тематические уроки; 

Дни здоровья; 
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(сила, ловкость, выносливость), 

физиологического 
(работоспособность,  
устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, 

эмоциональное  благополучие), 

социально- психологического 

(способность справиться со 

стрессом, качество отношений с 

окружающими  людьми); 

репродуктивное (забота о своѐм 

здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); 

их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

человека; 

– интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

– представления о факторах окружающей 

природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; 

способах их 

компенсации, избегания, 

преодоления; 

– способность прогнозировать последствия 

деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска 

на здоровье человека; 

– опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение,  

сохранение качества  

окружающей среды, 

биоразнообразия, 

экологическую безопасность; осознание 

социальной значимости идей устойчивого 
развития; готовность участвовать 
в пропагандеидей образования 
для устойчивого развития; 

– знание основ 

законодательства в области 

защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды и 

выполнение его требований; 

– овладение способами 

социального взаимодействия по вопросам улучшения 

здорового образа жизни -

проводят беседы, 

тематические игры, 

театрализованные 

представления для младших 

школьников, сверстников, 

жителей города. 

3. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящѐнные 

разным формам 

оздоровления. 

4. Учатся экологически 
грамотному поведению в 
школе, дома, в природной и 
городской среде: 
организовывать 

экологически безопасный 

уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места обитания 

растений и животных. 

5. Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и 

туристических слѐтов, 

экологических лагерей, 

походов по родному краю. 

6.Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних 

туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

6. Участвуют в 

практической 

природоохранительной 

деятельности, в деятельности 

школьных экологических 

отрядах, экологических 

патрулей, в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

7. Составляют правильный 

режим занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учѐбы и 

отдыха с учѐтом  

экологических 

факторов окружающей

 среды и контролируют их 

акции; флеш-моб; 

месячник;  

мониторинг; 

предметная неделя; 

эклогические  акции и 

субботники; 

конфернции; 

Уроки здоровья; 

спартакиады; 

-выполнение и защита 

проектов  и учебных 

исследований и иное 
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экологического качества 

окружающей среды, 

устойчивого  развития 

территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

– профессиональная  ориентация с учѐтом 

представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

– развитие экологической 

грамотности родителей 

(законных представителей), 

жителей города, привлечение их 

к организации  общественно 

значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

– устойчивая мотивация к 

выполнению правил 

личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной 

организации режима дня, 

питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и 

творчеству для успешной 

социализации; опыт 
участия в физкультурно-

оздоровительных санитарно 

гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

– резко негативное отношение к 

курению, употреблению 

алкогольных напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

– отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ 

 

выполнение в различных 

формах мониторинга. Учатся 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. Проводят 

школьный экологический 

мониторинг, включающий: 

4. систематические и

 целенаправленные 

наблюдения за 

состоянием окружающей 
среды своей местности, 
школы, своегожилища; 

• мониторинг состояния 

водной и воздушной среды в 

своѐм жилище, школе, 

городе; 

• выявление 

источников загрязнения

 почвы, воды и воздуха,

 состава и

 интенсивности загрязнений, 

определение причин 

загрязнения; 

• разработку проектов, 

снижающих риски 

загрязнений 

почвы, воды и воздуха. 

8. Разрабатывают и 

реализуют учебно-

исследовательские и 

просветительские проекты 

по направлениям: экология и 
5. здоровье, 

ресурсосбережение, экология 

и бизнес и иное 

 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (профессиональная ориентация обучающихся 
– понимание необходимости 
научных знаний для развития 
личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

– осознание нравственных основ 

образования; 

-осознание важности 

непрерывного образования 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМНО-

ЦЕННОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ, 

ДОСУГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО: 

1. Участвуют в подготовке и 

составление каталогов с 

приложением карт, схем, 

фотографий;  

конкурс – выставка;  

проекты;  

олимипиады; 
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и самообразования в течение всей 

жизни; 

– осознание нравственной 

природы труда, его 

роли в жизни человека и 

общества, в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ; 

-знание и уважение трудовых 

традиций своей 

семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

– умение планировать трудовую 

деятельность, 

рационально использовать время, 

информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем  месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

– сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно - 

трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять 

инициативу и  

дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

-готовность к выбору профиля 

обучения на следующем  уровне  

образования или 

профессиональному выбору в 

случае перехода в систему    

профессионального  образования 

(умение  ориентироваться  на 

рынке  труда Кузбасса,  в  мире  

профессий, в  системе 

профессионального образования,  

соотносить свои интересы  и  

возможности  с 

профессиональной перспективой,  

получать дополнительные знания 

и умения, необходимые для 

профильного или 

профессионального образования); 

– бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

проведении школьной  

научно- практической 

конференции «Золотые 

россыпи», конкурсов 

проектов, предметных 

недель. Ведут дневники 

экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

2. Участвуют в олимпиадах 

по учебным предметам, 

изготавливают учебные 

пособия для школьных 

кабинетов. 

3. Участвуют в экскурсиях 

на промышленные 

предприятия города, 

области, учреждения 

культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными 

видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и жизненным 

путѐм своих родителе 

(законных  представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд нашей 

семьи» Участвуют в 

различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы. 

5. Приобретают умения и 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно- трудовой 

деятельности. Участвуют в 

различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

тематический урок; 

экскурсия на предприятие; 

игра; 

вечер встреч; 

участие в различных видах 

общественно полезной 

деятельности; 

трудовая акция; 

работа в творческих и учебно 

-

производственных 

мастерских; 

предметная неделя; 

выставка   буклетов с 

информацией о профессиях; 

участие в профессиональных 

пробах на уровне школы, 

города; 

участие в днях открытых 

дверей  образовательных 

учреждение города, области; 

профориентационная акция; 

праздники семьи и школы; 

трудовые практики 
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вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы и еѐ 

ближайшего окружения; 

– общее знакомство с трудовым 
законодательством; 

– нетерпимое отношение к лени, 

безответственности    и   

пассивности  в образовании и 

труде 

6. Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

4. Учатся творчески и 

критически работать с 

информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, еѐ 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных 

источников. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование основ эстетической культуры 

- ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

– эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

– представление об искусстве 

народов России, Кузбасса, города 

Прокопьевска 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМНО-

ЦЕННОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ, 

ДОСУГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО: 

1. Получают представления 

об эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России, 

Кузбасса, города 

Прокопьевска Знакомятся с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными  

промыслами. 

2. Знакомятся с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в 

беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», 

обсуждают прочитанные 

книги, художественные 

фильмы, телевизионные 

передачи. 

3. Получают опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, развивают 

встречи с представителями 

творческих профессий; 

-экскурсии на  

на  объекты современной   

архитектуры, ланшафтного  

дизайна, парковых   

ансамблей;  

знакомство  с  лучшими 

произведениями искусства в 

музеях Кузбасса, города, на 

выставках по репродукциям, 

учебным  фильмам, 

компьютерным играм; 

в ходе изучения 

учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

экскурсионно-краеведческая 

деятельность; 

внеклассные мероприятия, 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной  музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок; 

планирование, организация и 

участие в культурно 
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умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества 

на уроках и занятиях 

учреждений 

дополнительного 

образования города. 

4. Участвуют вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

проведении выставок 

семейного художественного 

творчества. 

5. Участвуют в оформлении 

класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в 

домашний быт 

досуговых программах; 

планирование, организация и 

участие в оформлении класса, 

школы, озеленение 

пришкольного участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Урочная деятельность 
 

Внеурочная 

деятельность 
 

Традиционные 

общешкольные дела 
Деятельность 

объединений 

дополнителього 

Внешкольная 

деятельность 
 

Работа с семьями 
 



107 
 

образования(на 

базе ОУ) 
Воспитан

ие 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 
 

Воспитательный 

потенциал уроков:   

-истории     ( • общее 

представление о 

политическом устройстве 

российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства, их 

историческом 

происхождении и 

социально-культурном 

значении, о ключевых 

ценностях современного 

общества России; 
• системные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, их истории и 

современном состоянии в 

России и мире, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

- обществознания 

(• осознание 

конституционного долга и 

обязанностей гражданина 

своей Родины), 
- литературы (• понимание 

и одобрение правил 

поведения в обществе, о 

единстве народов нашей 

страны, знание 

национальных героев и 

важнейших событий 

отечественной истории),  
- музыки (знакомство с 

музыкальными 

композициями, 

посвященными 

историческим событиям, 

изучение песен о Родине,  

представления о 

творчестве народов 

России, о единстве 

народов нашей страны) . 

Кружки «Мой 

мир», «Дорогою 

добра», 

«Народное 

творчество 

ремесел России» 

(• понимание и 

одобрение правил 

поведения в 

обществе, 

уважение органов 

и лиц, 

охраняющих 

общественный 

порядок; 
• осознание 

конституционного 

долга и 

обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 
) 

Единый классный час 

«День народного 

единства» 
Классный час 

«Символы России» 
Классный час 

«Знаменитые люди 

России» 
Выставка рисунков 

«Моя Родина» 
Уроки мужества. 

Уроки памяти. 
Акция «Я верю в тебя, 

солдат!», «Посылка 

солдату» 
Конкурс 

патриотической песни 
Поздравления 

пенсионеров 

микрорайона. 

Весенняя неделя 

добра. 
Декадник 

добровольчества. 

Акция «Счастливые 

праздники» 
Акция «Георгиевская 

ленточка» 
Экскурсии в школьный 

музей «Память». 
Работа Совета 

учащихся 

- праздник правовых 

знаний «Путешествие 

в страну 

справедливости»; 

- интерактивные игры 

по мотивам русских 

сказок «Сказка — 

ложь, да в ней намек - 

добрым молодцам 

урок»; 

 

Работа музея 

боевой славы 

«Память», клуба 

«Прометей» 

(• изучение 

истории России, 

знание подвигов 

героев войны и 

труда, осознание 

сохранения 

памяти о 

прошлом 

поколении 

России, 

социальный опыт 

заботы о других 

людях). 

 Организация 

работы отрядов 

ЮДП «Порядку 

быть!»,  ЮИД 

«Перекресток» 

 (-уважение 

законов, органов 

и лиц, 

охраняющих 

общественный 

порядок; 

 - негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

школе, 

общественных 

местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественн

ым действиям, 

поступкам). 

 Часы 

истории 

города в 

Библиоте

ке (ЦБС, 

филиал № 

21); 
Экскурсия в 

краеведческий 

музей и музеи 

ОУ города 

(знакомство с 

историей своего 

города, 

выдающимися 

людьми). 
 

Привлечение родителей 

к проведению встреч, 

бесед, акций,  

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

 

Совместные экскурсии 

в отдел полиции, 

пожарную охрану и т.д. 

  

Ознакомление родителей 

с нормативно-правовой 

базой школы ( локальные 

акты, образовательные 

программы, программы 

воспитания). 

 

Родительские собрания  

«Роль семьи в 

формировании 

законопослушного 

гражданина» 

Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти и 

компетентнос

ти 

Воспитательный 

потенциал уроков:  

 -литературы. (• освоение 

норм и правил 

общественного поведения, 

Кружок «Мой 

мир» (•  
осознанное 

принятие роли 

гражданина, 

КТД «Многоликая 

Россия!» 

Парламентский час 
Занятия с элементами 

тренинга на развитие 

Работа 

органов  учениче

ского 

самоуправления 

– Ученический 

Участие в делах 

СУМ, РСМ, СДиВ 

«Радуга»( 

усвоение 

позитивного 

социального 

Родительское собрание 

«Роль семьи в 

формироании 

толерантности как 

личностного качества 

ребенка » 
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 психологических 

установок, знаний и 

навыков, позволяющих 

учащимся успешно 

действовать в современном 

обществе); 

-обществознания 

(•социальные роли в семье: 

сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, 

ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника 

(наследницы); 

• социальные роли в классе: 

лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в 

определённых вопросах, 

руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, 

слушатель) 

 

знание 

гражданских прав 

и обязанностей, 

приобретение 

первоначального 

опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения); 

коммуникативных 

навыков 

(формирование 

собственного 

конструктивного стиля 

общественного 

поведения) 
Классные часы: 
Беседы «Между нами 

девочками», 

«Воспитание 

мужественности»( 
социальные роли в 

обществе: гендерная, 

член определённой 

социальной группы) 

Ролевые игры 
социальные роли в 

обществе: потребитель, 

покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и 

др.) 

совеет, актив 

ДЮОО 

«ДЖИН», совет 

музея, совет 

физкультуры, 

совет друзей 

библиотеки; 

Организация 

дежурства в 

классе и школе  

(• приобретение 

опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, 

взрослыми, с 

реальным 

социальным 

окружением в 

процессе 

решения 

личностных и 

общественно 

значимых 

проблем); 
 

опыта, образцов 

поведения 

подростков и 

молодёжи в 

современном мире 

) 

 

Практикум «Личность 

ребенка в условиях 

семейного 

неблагополучия» 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся, 

требующих особого 

контроля.  
 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 
 

Воспитательный 

потенциал уроков:  

- русского языка, 

литературы ( понимание 

смысла гуманных 

отношений; понимание 

высокой ценности 

человеческой жизни),  

- истории и 

обществознания(• любовь к 

школе, городу, народу, 

России, к героическому 

прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание 

продолжать героические 

традиции 

многонационального 

российского народа; 
-стремление строить свои 

отношения с людьми и 

поступать по законам 

совести, добра и 

справедливости) 

Курс «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

( понимание 

значения 

религиозных 

идеалов в жизни 

человека и 

общества, 

нравственной 

сущности правил 

культуры 

поведения, общения 

и речи) 

 

Кружок  «Народное 

творчество ремесел 

России» 

(сознательное 

принятие 

национальных 

российских 

ценностей); 

-Кружок «Мой 

мир»(• понимание и 

сознательное 

Проект «Шаг 

навстречу» 

(отрицательное 

отношение к 

аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, 

грубости, 

оскорбительным словам 

и действиям, 

нарушениям 

общественного порядка). 
-Классные часы «Урок 

самопознания и 

откровенности», 

«Внутренняя 

сущность», «Я и 

другие», «Общение» . 

функции общения», 

«Учимся слушать и 

слышать» (• умение 

осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий и 

поступков; готовность к 

 Посещение 

драматического 

театра 

(спектакли 

нравственной 

направленности) 
Посещение КВЦ 

«Вернисаж» 

 



109 
 

принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье; осознание 

значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и 

социального 

развития, 

продолжения рода); 

 

самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление 

вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу 

самовоспитания); 

 

-создание и реализация 

социально-значимых 

проектов; 

- акции помощи 

ветеранам, больным 

людям, детям в детских 

домах, больницах; 

-  благотворительные 

концерты; 

-   конкурс проектов «Я 

хочу помочь людям» 

 
Воспитание 

экологическо

й культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни: 
 

Воспитательный 

потенциал уроков: 

 -физической 

культуры(• устойчивая 

мотивация к выполнению 

правил личной и 

общественной гигиены и 

санитарии; рациональной 

организации режима дня, 

питания; занятиям 

физической культурой, 

спортом, туризмом);   
-литературы,  

-биологии 

(•демонстрировать 

экологическое мышление и 

экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 
• понимание взаимной связи 

здоровья, экологического 

качества окружающей среды 

и экологической культуры 

человека). 

-обществознания 

(• знание основ 

законодательства в области 

защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды и 

выполнение его требований) 

Кружки 

«Олимпик», 

«Здоровячок» 

(интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям в 

спортивных 

секциях, 

военизированным 

играм) 

Конкурс статей в 

школьную газету «ИН 

- ЯНЬ» «Здоровыми 

быть здорово!» 
 Классные часы: 

«Режим дня», 

«Спорт в жизни 

человека», 

«Двигательная 

активность и 

здоровье», 

«Закаливание», 

«Продукты 

разные нужны, 

блюда разные 

важны». 
Игра по станциям 

«Путешествие на 

поезде здоровья» 
Зимняя спортивная 

эстафета 
 «День борьбы с 

курением»  

(• опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, 

санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом туризме ) 

.Экологический 

субботник. 
Всемирный день 

охраны окружающей 

среды 

Занятия в 

секции легкой 

атлетики. 

Антинаркотическ

ие акции 

«Классный час», 

«Родительский 

урок», 

«Призывник». 

(осознание 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека 

• отрицательное 

отношение к лицам 

и организациям, 

пропагандирующи

м курение и 

пьянство, 

распространяющи

м наркотики и 

другие ПАВ.)  
 

Посещение 

спортивных 

объектов 

города(Дворцы 

спорта, каток, 

аквапарк). 

Различные 

соревнования. 

 

 Участие в 

городских 

субботни

ках 
Мероприятия 

по  благоустройс

тву школы 

(субботники, 

ремонт мебели , 

озеленение 

трудовой 

десант  и т.д.) 

«Режим дня- 

залог здоровья 

ребенка» 

 

).  «Увеличение 

двигательной 

активности в 

условиях 

семейной 

жизни» (5-9 

классы).  «Атмос

фера в семье как 

детерминанта 

психоэмоционал

ьного состояния 

ребенка» (5-9 

классы).  «Питае

мся дома 

правильно» (5-9 

класс).  «Причин

ы употребления 

ПАВ детьми 

школьного 

Родительские 

собрания «Как уберечь 

ребенка от беды?», 

«Значение семьи в 

формировании у ребенка 

установок ЗОЖ», «Стоп- 

СПИД». 

«Здоровое питание и 

распорядок дня 

современного 

школьника», 

«Пропаганда ЗОЖ в 

школе и дома».   
Мастер-класс 

«Позвоночник  и 

здоровье». 

Привлечение 

родителей к занятиям 

физической культурой 

вместе с детьми в 

вечернее время 

Родительский практикум 

«Влияние  ежедневных 

потребностей человека на 

экологию» 

(развитие экологической 

грамотности родителей, 

населения, привлечение 

их к организации 

общественно значимой 

экологически 

ориентированной 

деятельности). 

Родительский урок 

«Здоровье девочки залог  

счастливого материнства». 
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Практикум «Водный 

пирог», Урок чистой 

воды 
Круглый 

стол  «Будущее нашего 

города в наших руках» 

(• представления о 

факторах окружающей 

природно-социальной 

среды, негативно 

влияющих на здоровье 

человека; способах их 

компенсации, избегания, 

преодоления; 
• способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности человека в 

природе, оценивать 

влияние природных и 

антропогенных факторов 

риска на здоровье 

человека) 

  

возраста» (5-9 

классы). 
 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного

, творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и 

жизни, 

подготовка к 

сознательном

у выбору 

профессии 
 

Воспитательный  поте

нциал  уроков: 

 -технологии (умение 

планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, 

информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок 

на рабочем месте, 

осуществлять коллективную 

работу, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов), 

 история ( осознание 

нравственных основ 

образования,  важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение 

всей жизни),  

-литературы, русского 

языка (осознание 

нравственной природы труда, 

его роли в жизни человека и 

общества, в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых 

подвигов старших 

поколений). 

Клуб «Хочу все 

знать» 

( • понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве) 

Интеллектуальные 

конкурсы «Умники и 

умницы», «Своя игра», 

«Многоборье» и т.д.( 
• осознание важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни) 

Элективный курс «Я и 

выбор профессии» 

Конкурс «Рабочий XXI 

века глазами 

школьника»  

Практикум  

«Психолого-

педагогическая 

диагностика 

готовности 

девятиклассников к 

выбору профиля 

обучения» 
Областная  акция 

«Неделя  

профориентации» 
Мониторинг 

«Профильные 

намерения, 

образовательно-

профессиональные 

планы выпускников 9-

х классов и 

Акции «Чистый 

двор», «Желтый 

лист», 

«Первоцвет», 

«Один житель – 

одно дерево»   

(бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда 

других людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам; 

поддержание 

чистоты и порядка 

в классе и школе; 

готовность 

содействовать в 

благоустройстве 

школы и её 

ближайшего 

окружения. 

Областная акция 

«Здоровье и 

профессия» 

 

 

 

 

Интернет-

консультация 

«Рынок труда и 

образовательных 

услуг 

Кемеровской 

области» 

 

 

областной  

Акции 

«Профессия: 

ориентиры 

молодым -2011» 

Консультация «Роль 

семьи в 

предпрофильной 

подготовке одаренных 

школьников» 

Мастерская 

«Технология портфолио 

как результат  обучения 

школьника»  

Мастер-класс «Роль 

семьи в 

профессиональном 

самоопределении 

школьника» 

 

Консультация для 

родителей «Роль семьи 

в формировании 

учебной мотивации» 
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образовательные 

запросы родителей» 
Профориентационная 

игра «Путешествие в 

страну 

«Профориентация» 

(• готовность к выбору 

профиля обучения на 

следующей ступени 

образования или 

профессиональному 

выбору в случае 

перехода в систему 

профессионального 

образования (умение 

ориентироваться на 

рынке труда, в мире 

профессий, в системе 

профессионального 

образования, соотносить 

свои интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания 

и умения, необходимые 

для профильного или 

профессионального 

образования) 
Воспитан

ие 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание): 
 

Воспитательный 

потенциал уроков 

литературы, 

изобразительное 

искусство, музыка 

(эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни) 

Фольклорный 

ансамбль 

«Ягодка», 

поэтическая 

гостиная 

«Художественное 

слово», 

Мастер-класс 

«Девичьи 

секреты», 

Танцевальная 

студия «Пируэт» 

(ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира) 

Фестиваль талантов 
Конкурс чтецов 
Праздники, 

посвященные дню 

Матери, дню учителя, 

8 марта, 23 февраля, 9 

мая и др. 

Выставки 

творческих работ 

учащихся 

Посещение 

выставок с 

последующим 

обсуждением в 

краеведческом 

музее, КВЦ 

«Вернисаж». 
Посещение 

концертов 

народной 

самодеятельност

и (ансамблей 

«Скоморохи», 

«Сибирские 

выкрутасы») 
 Литерату

рная 

гостиная  

в 

библиоте

ке (ЦБС, 

филиал « 

21, 

детская 

библиоте

ка № 8)  
Праздники в ДК 

Праздник для мам 

«Мамочка милая моя», 

Конкурс «Мой папа 

самый лучший», 

совместное посещение 

спектаклей, выставок и 

т.д. 
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«Ясная Поляна» 

( представление 

об искусстве 

народов России.) 
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся по каждому 

направлению 
 

Профессиональной ориентацией школьников при получении 

основногообщего образования является развитие деятельности 

обучающихся, обеспечивающее формирование способности обучающихся 

к адекватному и ответственному выбору будущей профессии. С целью 

создания условий для осознанного выбор профиля обучения 

обучающимися и зрелого выбора дальнейшей траектории обучения для 

приобретения профессии обучающимися в МБОУ «Школа № 69» 

организовывается единое образовательное пространство, которое 

включает урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность. 
 

 С этой целью введена предпрофильная подготовка. Она 

позволяет более полно учитывать интересы и способности обучающихся. 

Обучающиеся, обладающие теми или иными специальными 

способностями, привлекаются к учебно-исследовательской работе, к 

участию в олимпиадах по учебным предметам, к работе в научных 

обществах школы и города, школьной научно-практической конференции 

и муниципальным научно- 
 

практическим конференциям. Это расширяет возможности выстраивания 

учениками индивидуальной образовательной траектории. 
 

Целью деятельности по профессиональной ориентации в 

профессиональной образовательной организации является - формирование 

у обучающихся сознательного, ответственного отношения к получению 

профессионального образования (профессионального обучения) и 

последующего трудоустройства по выбранной профессии, воспитание 

конкурентноспособного специалиста, обладающего активной жизненной 

позицией и профессиональной мобильностью. 

Задачи: 

 обеспечение прав и социальных гарантий обучающихся в сфере 

профориентационной работы; 

-развитие профессионального потенциала , ключевых профессиональных 
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компетенций, обеспечивающих обучающимся успешность в будущей 

профессиональной деятельности, востребованность на рынке труда; 

-профессиональное воспитание обучающегося; 

-оказание дополнительной помощи и поддержки  в  решении проблем 

Профессионального самоопределения обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении  образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном 

положении; 

-проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательного учреждения с использованием различных форм и методов. 

Ведущими являются следующие формы организации профессиональной 

ориентации: 
 

 индивидуальные: беседы, консультации; 
 

-групповые: беседы, лекции, проведение тематических предметных недель, 

олимпиад, творческих конкурсов, групповой диагностики интеллектуальных 
 

 личностных особенностей, диспутов, деловых игр, тренингов, встреч со 

специалистами различного рода профессий, экскурсий на ведущие 

предприятия города, встречи со специалистами учебных заведений, 
 

проведение Фестивалей рабочих профессий,  в профессиональных пробах , 

участие в городских Ярмарках профессий. 
 

Профессиональная ориентация осуществляется и на учебном 
 

материале в рамках освоения рабочих программ учебных предметов всех 

предметных областей в урочное и внеурочное время, а также в процессе 

включения обучающихся в различные виды деятельности в процессе 

проектно - исследовательской деятельности. 
 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной 

сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 
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Основные формы работы с содержанием образования: 
 

-работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса, в т.ч. 

внеурочной деятельности становятся инструментарием, а курс – материалом, 

на котором реализуется программа профессиональной ориентации 

школьников); 
 

-работа с учебными материалами вне учебных занятий – 

исследовательские и социальные проекты, эксперименты, практики и 

практикумы, экскурсии и иное; 
 

-работа в метапредметной или надпредметной области – 

исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в объединениях, 

научном обществе; 
 

-работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений 

школы, муниципалитета;   

-работа в пространстве расширенного социального действия – 

познавательные интернет - ресурсы, социальные познавательные сети, 

дистанционные образовательные программы и курсы; 
 

-психологическое тестирование, участие в тренингах. 
 

Таблица 5 

План профориентационной работы 

 
№п/п Наименование  мероприятия Срок Ответственные 

1.Нормативно – правовое обеспечение 
1.1. Изучение нормативно – правовых документов. 

Разработка плана 

профориентационной работы в школе на учебный год 

Август Заместитель 
директора по 

УВР, ВР, 

социальный педагог 

1.2. Разработка плана совместной работы школы по 
профориентации с 

заинтересованными организациями и учреждениями 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

2. Информационно – методическое и кадровое обеспечение 
2.1. Изучение методических рекомендаций по организации 

профориентационной 

работы среди обучающихся 

В 
течение 
года 

Администрация 
школы, 

учителя - 

предметники 

2.2. Определение курсов для предпрофильной подготовки 
обучающихся 7-9 классов 

Май Участники 
образовательных 

отношений 

2.3. Расстановка кадров для ведения курсов 
предпрофильной профориентационной 

работы 

Август Администрация 
школы 
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2.4. Обновление и оформление информационного стенда, 
информации на 

официальнос сайте школы по профессиональной 

ориентации 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог 

2.5. Проведение методического часа для классных 

руководителей по организации и содержанию 

профориентационной работы 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог - психолог 

3.Обеспечение условий для формирования профориентационного социально – экономического 

пространства школы 
3.1. Вовлечение обучающихся в кружки, курсы внеурочной 

деятельности в соответствии с их запросами и 

интересами 

Сентябрь Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники, 

педагог – психолог 

3.2. Вовлечение обучающихся в общественно – полезную 
деятельность в 

соответствии с познавательными и 

профессиональными потребностями 

Постоя
нно 

Классные 
руководители, 

учителя - 

предметники 

3.3
. 

Проведение тематических классных часов 5-7 классы 

«Календарь профессий»;«Профессия и признание»; 

«С чего начать профессиональную карьеру» 8-9 классы 

«Как превратить мечты в реальность»; 

«Познай самого себя»;«Выбери свою профессию» 

В 

течение 

года  

Классные 
руководители 

3.4

. 

Участие в акциях, конкурсах различной 

направленности 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог – психолог 

3.5

. 

Проведение предметных недель, школьный олимпиад, 

научно – практических 

конференций 

В 

течение 
года 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

3.6
. 

Проведение тестирования обучающихся 8-9 классов 
«Склонности и 

профессиональная направленность» 

Ноябрь Педагог - психолог 

3.7
. 

Тренинг – игра «Как стать успешным» Феврал
ь 

Педагог - психолог 

3.8
. 

Тренинг для обучающихся 9-х классов «Планирование 
карьеры» 

Апрель Педагог - психолог 

3.9

. 

Проведение индивидуальных консультаций по выбору 

профессий 

В 

течение 

года 

Педагог - психолог 

3.10
. 

Участие в единых неделях профориентации, 
«Ярмарках профессий» 

В 
течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог – психолог 

3.11
. 

Встречи с представителями образовательных 
учреждений СПО. 

Проведение обзорных и тематических 

проориентационных экскурсий с целью ознакомления 

работы предприятий, условий труда, технологическим 

процессом 

В 
течение 

года 

(по     

соглас

овани

ю) 

Классные 
руководители 8-9 

классов, педагог – 

психолог 

социальный 

педагог 

3.12 Участие в профессиональных пробах, организуемых В Классные 



117 
 

. образовательными 

учреждениями города 

течение 
года 

(по 

руководители 8-9 

классов, педагог – 

психолог 

3.13
. 

Содействие временному летнему трудоустройству 
обучающихся во время 

каникул (в том числе детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации) 

Май Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог 

3.14
. 

Информирование обучающихся и их семей об 

образовательных возможностях территориально 

доступной им образовательной среды среднего 

профессионального образования 

Постоя
нно 

Администрац

ия школы, 

классные 

руководители 

3.15
. 

Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогов школы о 

проблемах занятости на местном и региональном 

рынке 

труда 

Постоя
нно 

Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

психолог 

4. Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
4.1
. 

Проведение индивидуальных консультаций по вопрсу 

выбора профессий обучающимися 

В 
течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог – психолог 

социальный педагог 

4.2
. 

Родительские собрания в 9-х классах по вопросу 
«Подготовка к ГИА» 

Ноябрь
, 

декабр

ь, март 

Администрация 
школы, 

классные 

руководители 

4.3

. 

Вечер вопросов и ответов для родителей 

девятиклассников «Помощь детям в 

самоопределении» 

Март Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

психолог 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания  в 

 рамках МБОУ «Школа № 69», совместной 

деятельности школы с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с  

организациями дополнительного образования 

 

Социальное воспитание как воспитание обучающегося путѐм создания 

условий для его полноценного развития, духовной ориентации, основано на 

вовлечении его в общественно значимую жизнь. 
 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 
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деятельность обучающихся обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. 
 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 
 

Организационно-административный этап (ведущий субъект – 

администрация МБОУ «Школа  №69»  включает):  

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на 

создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 
 

родителей (законных  представителей) в духе гражданско-патриотических 
 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 
 

-развитие форм социального партнёрства с общественными 

институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся; 
 

-создание условий для организованной деятельности 

школьных социальных групп; 
 

-создание возможности для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 
 

-поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 
 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – 

педагогический коллектив МБОУ «Школа № 69»)  включает: 
 

-обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации учащихся; 
 

-обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения; 
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-создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 
 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся 

в образовательной деятельности; 
 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 
 

-использование   роли   коллектива   в   формировании   идейно   - 
 

нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции; 

-стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и иное). 
 

Этап социализации обучающихся включает: 
 

-формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 
 

-усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 
 

-достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 
 

-умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 
 

-поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 
 

-активное участие в изменении школьной среды и в 

изменении доступных сфер жизни окружающего социума; 
 

-осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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 развитие способности к добровольному выполнению обязательств 

как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 
 

 владение  формами  и  методами  самовоспитания: самокритика, 
 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально мысленный перенос в положение другого человека. 
 

Миссия школы в контексте социальной деятельности при получении 

основного общего образования – дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
 

Особое внимание уделяется организации взаимодействия с такими 

субъектами социализации, как семья, общественные организации, 

религиозные объединения, учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, средствами массовой информации с целью совместного 

обеспечения условий для духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, разностороннего развития его личности. 

 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

и социальными партнёрами: 
 

1.МБУК "Междуреченская Информационная Библиотечная Система" 
 

 МБОУ ДО «Центр детского творчества»  
 МБОУ ДО «Дворец детского творчества им. Ю. Гпгарина » 

 МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей  
 МБУК « Городской краеведческий музей»  
 МБУК КВЦ «Вернисаж»     
 МБУЗ «Центральная городская больница».  
 ГИБДД.   
 Центр занятости населения города.  
 Центр психолого-медико-социального сопровождения.   
 МБУК ДК «Ясная Поляна».  
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 Городской совет ветеранов.  
 Военный комиссариат Кемеровской области отдел 

по г. Прокопьевску.   
 Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Алиса»  
 -Отдел полиции «Центральный» 

 

6.Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 
 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды МБОУ «Школа № 69». 
 

Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются  ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 
 

Мы понимаем, что развивающей России нужно: образованные, 

деятельностные, здоровые молодые люди, умеющие принимать решения и 

нести ответственность за них.  
 

Ролевые игры 
 

Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности 
 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества - сотрудничество со сверстниками и с учителем. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 
 

средствами общественной деятельности 
 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 
 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. 
 

Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов. Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 

школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся имеют возможность: 
 

 участвовать в принятии решений Совета обучающихся школы; 
 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 
 

-контролировать выполнение обучающимися основных прав и 
 

обязанностей; 
 

-защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
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Деятельность первичного отделения РДШ «ДЖИН» создаѐт условия 

для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 
 

-придания общественного характера системе управления 
 

образовательной деятельностью; 
 

-создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 
 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 
 

Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик в школе осуществляется педагогами совместно с родителями 

 (законными представителями) обучающихся, квалифицированными 
 

представителями общественных и религиозных организаций города, 

учреждений культуры, с которыми взаимодействует школа. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 
 

средствами трудовой деятельности 
 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации 

своих потребностей. Но её главная цель – превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 
 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать 

тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют 
 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 
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Социализация обучающихся МБОУ «Школа № 69» средствами 

трудовой деятельности направлена на формирование у них отношения к 

труду как важнейшему жизненному приоритету. 

 рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными 
 

занятиями,  ручной  труд,  занятия  в  учебных  мастерских,  общественно- 

полезная работа, внеурочной деятельности профессионально 

ориентированная производственная деятельность) предусматривает 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из 

того, что социальные ожидания обучающихся связаны с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся обеспечена сформированной 

социальной средой МБОУ «Школа № 69» и укладом школьной жизни. 

 

 

2.3.7. Модель организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
 

Модель обеспечения рациональной организации учебной 

деятельности образовательной среды, спортивно - оздоровительной работы, 

профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактики детско - дорожно - транспортного травматизма, организации 
 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений. 
 

В рамках осуществляемых направлений предусматривается 

формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 



125 
 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни. 
 

Организация по данному направлению включает 6 модулей. 
 

Модуль 1. «Здоровый образ жизни» - комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у обучающихся: 
 

-способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 
 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 
 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
 

Модуль 2. «Активный образ жизни»- комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у обучающихся: 
 

-представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; 
 

-представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 
 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 
 

-умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 
 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 
 

Модуль 3. «Физическое и психическое здоровье»  

- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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-навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных 

индивидуальных особенностей; 
 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; 
 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 
 

жизни; 
 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
 

 результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 
 

Модуль   4.   «Здоровое   питание»   -   комплекс   мероприятий, 
 

позволяющих сформировать у обучающихся: 
 

-представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 
 

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

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 
 

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

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 
 

Модуль 5. «Безопасный образ жизни» - комплекс мероприятий, 

позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 
 

-развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 
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обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 
 

-профилактика дорожно-транспортного травматизма; 
 

-формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 
 

-формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 
 

-ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; 
 

-развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером. 
 

Формы: 
 

-классные часы; 
 

 уроки безопасности; 
 

 инструктажи по ПДД; 
 

 викторины; 
 

 познавательные уроки; 
 

 просмотр фильмов, видео роликов; 
 

 минутки безопасности; 
 

 оформление стенда; 
 

 совещания с рассмотрением вопросов профилактики ПДД; 
 

 родительский всеобуч по вопросам ПДД; 
 

 родительские собрания; 
 

 в школе действует отряд ЮИД «В свете фар», который проводит 

школьные мероприятия для детей, участие в городских, областных конкурса. 
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Модуль 6. «Успешная коммуникация» – комплекс мероприятий, 

позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

-развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 
 

-развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
 

-формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 
 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 
 

Формы реализации образовательной деятельности: 
 

-Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием 

творческих форм воспитательной работы; 
 

-Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, 

включение оздоровительных техник в образовательные технологии; 
 

 Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей (законных 

представителей) к проблеме оздоровления своих детей и себя. 
 

 привитии привычек здорового образа жизни происходит на основе 

формирования мировоззрения личности, воспитания толерантности, доброго 

отношения к природе, потребности быть здоровым. 
 

Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с 

гневом, переживать ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя 

индивидуальность) является действенным средством профилактики вредных 

привычек. В этих вопросах происходит взаимодействие с социумом и, 

прежде всего, с родителями (законными представителями). 
 

При реализации модели организации работы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении 

основного общего образования во внеурочной деятельности активно 

используются: 
 

 Проекты 
 

 Спортивные праздники 
 

 Дни здоровья 
 

 Флэш-моб 
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 Соревнования 
 

 Конкурсы 
 

-Акции 
 

Организация образовательной деятельности предусматривает 

согласование усилий многих социальных субъектов: МБОУ «Школа № 69», 

семьи, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

организаций культуры и спорта города, дополнительного образования. 
 

Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями 

обучающихся в форме: 
 

-активного привлечения членов семей к участию во внеурочной 

воспитательной работе; 
 

-повышения грамотности родителей (законных представителей) в 

вопросах охраны, укрепления здоровья и соблюдения норм и правил ведения 

здорового образа жизни; 
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
 

несовершеннолетних обучающихся включает: 
 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 
 

 развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, экологическое просвещение родителей 

(законных представителей); 
 

-содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 
 

 образовательной деятельности формирования культуры здоровья у 

обучающихся ведущим становится положительный повседневный пример. 
 

Общая атмосфера воспитательной работы в школе направлена на 

формирование положительной мотивации обучающихся и педагогов к 
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ведению здорового образа жизни и проведению профилактических, 

оздоровительных мероприятий. 
 

 качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению 

алкоголя, наркотиков и курению табака, в школе проводятся следующие 

мероприятия: 
 

-выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, 

связанных с распространением алкогольных и наркотических веществ, 

обнаружение источников пропаганды асоциального поведения в городе и 

районе, где проживают обучающиеся; 
 

выявление степени подверженности вредным привычкам среди 

обучающихся; 
 

-создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах 

их влияния на организм; 
 

-создание социо-психологических и воспитательных условий, 

способствующих проявлению активной жизненной позиции обучающихся, 

направленной на анти-пропаганду; 
 

 предложение подросткам альтернативных способов организации 

жизнедеятельности; 
 

-определение путей и реализация способов устранения выявляемых 

факторов риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного 

социума. 
 

Оздоровительная и профилактическая деятельность предусматривает: 
 

- Создание динамического образовательного пространства в 

соответствии с предметной направленностью и профилактической 

целесообразностью 
 

 Проведение общеоздоровительных мероприятий: 
 

комплекс физкультурно-оздоровительной работы; организация 

рационального и здорового питания обучающихся. 
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Организация эффективной работы медицинского, 

психологического и педагогического персонала по охране здоровья 

обучающихся. 
 

Модель обеспечения рациональной организации образовательной 

деятельности и образовательной среды: 
 

 уроки, использование здоровьесберегающих технологий. 
 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы: 
 

 формирование групп школьников на основе их интересов, 
 

 антинаркотические акции, 
 

-акция «Родительский урок» 
 

 спортивно – оздоровительные мероприятия. 
 

Модель профилактической работы: определение зон риска, разработка 

комплекса адресных мер, профилактика чаще всего связана с употреблением 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма: 
 

-акции, тренинги, врачебные исследования, встречи со специалистами 

Модель просветительской и методической работы: с участниками 
 

образовательных отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные, неоформленные группы, привлечение возможностей 

других организаций: встречи со специалистами, семинары, спортивные 

соревнования, дни экологической культуры,единый день посадки леса. 

 

2.3.8. Деятельность образовательного учреждения в области 
 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 
 

обучающихся 
 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на уровне основного общего образования представлена в виде 

четырех взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 
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здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной 
 

 внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и способствует 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 
 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, 
 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 

работников образования; 
 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 
 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в 

том числе горячих завтраков; 
 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
 

 наличие помещений для медицинского персонала; 
 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 
 

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 
 
В МБОУ «Школа № 69» созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и техники безопасности. 
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В учреждении работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды. 
 

1) оснащенный спортивный зал, который 
 

Оборудован  необходимым  игровым и спортивным инвентарём и 
 

оборудованием. 
 

2) медицинский, процедурный, стоматологический кабинеты 
 

основными целями деятельности которых является проведение 
 

профилактической работы, направленной на оздоровление обучающихся 

учреждения, проведение вакцинации. 
 

Основные мероприятия: 
 

1.Обеспечение формирования культуры здоровья, мотивации на сохранение и 

укрепление здоровья у участников образовательных отношений. 
 

2.Организация и проведение межведомственных мероприятий по охране и 

укреплению здоровья обучающихся. 
 

3.Повышение резервов здоровья, психического и физического развития 

обучающихся. 
 

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности 
 

обучающихся  направлена  на  повышение  эффективности  образовательной 
 

деятельности, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и 
 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и 

отдыха обучающихся. 
 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

образовательной деятельности, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 
 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. 
 

 образовательной деятельности педагоги применяют методы и 

Методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 
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особенностям  обучающихся. 

Используемые   в   учреждении   учебно-методические комплексы 

содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 

работы на конкретном уроке, в результате  изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими  

результатами, на осознание   происходящих  приращений знаний,  способствует  

формированию  рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 
 

 учреждении строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 
 

В учреждении есть компьютерные классы для занятий, 
 

мультимедийные средства обучения и мобильный класс. 
 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемых учебников учтены психологические и возрастные 

особенности школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, схемами, 

способствующими повышению мотивации обучающихся. 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 
 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 
 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 
 

 т. п.); 
 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 
 
 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 
 

3-м и 4-м уроками; 
 

 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках, 
 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
 

 организацию работы спортивных секций, туристических, 
 

экологических кружков, слётов, и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
 

Спортивно – оздоровительное направление находится в центре воспитательной 

деятельности. Привлекая обучающихся к занятиям в спортивных секциях, 

используя нестандартные формы спортивных праздников и мероприятий 

учителя физической культуры способствуют повышению интереса к спортивной 

внеклассной работе (Туристический слёт, дни здоровья, спартакиада, зарница и 

др.) 
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Работая по направлению здорового образа жизни, культуры поведения был 

разработан и проведен ряд мероприятий по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма. А также мероприятия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

Просветительская работа с родителями (законными 
 

представителями) 
 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 
 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 
 

-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 
 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. - 
 

Мероприятия 

 

-Проведение классных часов и бесед по предупреждению несчастных случаев и 
травматизма.  

-Проведение обучающих семинаров по вопросам формирования культуры 
здоровья  

-Рассмотрение на педагогическом совете вопросов сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся с приглашением родителей  

-Создание библиотеки методической литературы по проблеме здорового образа 
жизни.  

-Проведение родительских собраний по здоровьесбережению: 

 «Режим дня школьника»; 

 «Личная гигиена школьника»; 

 «Организация правильного питания ребенка в семье»; 

 «Семейная профилактика проявления негативных привычек»;  
 «Как преодолеть страхи» и другие.   
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-Проведение консультаций для родителей по проблеме сбережения здоровья 
детей: «Береги здоровье смолоду», «Современные технологии обучения – залог 
успешного развития ученика»,  
-Родительские собрания на темы: 

«Компьютер и дети» или «Компьютер – друг или враг?»  

«Аддиквитное поведение как социально-пассивная форма девиантного 
поведения»  
 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу: формировать у школьников активную жизненную позицию; и 

тактическую задачу: обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 
 

-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 
 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 
 

значительного числа школьников на торжественных линейках по 
 

подведению итогов каждой четверти, ежегодного общешкольного 
 

праздника «За честь школы; 
 

-прозрачность правил поощрения (наличие положения, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 
 

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся). 
 

 ведение Портфолио индивидуальных достижений обучающихся 
 

-вручение Губернаторской грамоты, стипендий; 
 

-награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
 

-объявление благодарностей (с записью в дневник, устно, в виде 

благодарственного письма). 
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Награждаются классы номинации «Самый классный класс», которые 

выявляются по итогам учебного года, путем подсчета баллов в экране 

активности классов, полученных классным коллективом в течение всего 

учебного года за участие в конкурсах, мероприятиях, акциях, урочной и 

внеурочной деятельности. 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «Школа 

№ 69»  осуществляющей образовательную деятельность в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведения на дорогах и чрезвычайных ситуациях). 
 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования. 
 

-качестве основных критериев исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования выступают: 

 условия, социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера 

и нравственный уклад школьной жизни в образовательной организации; 
 

 уровень  достижений  обучающихся  (особенности  развития  личностной, 
 
социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей  культуры обучающихся); 
 

 особенности общественно – государственного управления. 
 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «Школа № 69» 
 

 части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) определены в Положении о внутренней системе 

оценки качества образования МБОУ «Школа № 69» 

Эффективность деятельности  школы в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 
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безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся можно 

изучать по двум направлениям  

Критерии 1 направления: 
 

Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 
 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксации динамики 

здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 
 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

общеобразовательном учреждении, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся; 
 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы, формированию осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды МБОУ «Школа № 69» 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 
 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
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обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей (законных представителей), общественности и др. 
 

 Степень обеспечения в МБОУ «Школа № 69» позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях: 
 

-уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений обучающихся, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. 

д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических классах; 
 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в МБОУ «Школа 

№ 69»  позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально- 
 

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 
 

-состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 
 

-реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах обучающихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся); 
 

-согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с педагогом - психологом. 
 

Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 
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-уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 
 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений учащихся, о типичных и персональных 

трудностях в освоении образовательной программы; 
 

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 
 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования); 
 

-согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями 
 

предметниками и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; вовлечение родителей (законных 

представителей) в деятельности по обеспечению успеха обучающихся к 

освоению образовательной программы основного общего образования. 
 

Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 
 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 
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экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса; 
 

 степень   конкретности   и   измеримости   задач   патриотического, 
 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной 

группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 

МБОУ СОШ №22, специфика класса; 
 

 степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся; 
 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 
 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 
 

 согласованность   мероприятий   патриотического,   гражданского, 
 

трудового, экологического воспитания с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, общественности и др. 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно - нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 
 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 
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 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 
 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 
 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 
  включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 
 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент  как 
 

основной  метод  исследования  воспитания  и  социализации обучающихся. 
 

 рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, 
 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся. 
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности (разработанная Программа). 
 

 рамках психолого-педагогического исследования следует выделить 

три этапа: 
 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 
 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и 
 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики воспитания и социализации обучающихся. 
 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 
 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 
 

 Динамика   развития   личностной,   социальной,   экологической, 
 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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 Динамика(характеризменения) социальной,психолого- 
 

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательную деятельность. 
 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 
 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 
 

показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 
 

 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 
 

 Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно- 
 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 
 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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 МБОУ «Школа № 69» на протяжении нескольких лет использует 

диагностику изучения уровней проявления воспитанности обучающихся по 

А.К. Макаровой. 
 

Уровень воспитанности ученика (по А.К. Макаровой). 
 

Ф.И.О. обучающегося _______класс ________учебный год_______. 
 

 Имеет широкий запас нравственных знаний об отношении к труду, обществу, 

другому человеку, « самому себе». 
 

2.Понимает нравственные ценности, умеет рассуждать. 
 

 Учитывает нравственные ценности при анализе жизненных ситуаций. 
 

 Нравственные ценности считает основой своих личных ценностных 

ориентаций, мотивов. 
 

 Умеет способствовать и осознавать разные мотивы и принимать решение. 
 

 Отстаивает свои позиции и убеждения. 
 

 Активно включается в ситуацию нравственного выбора, имеет свои 

убеждения и точку зрения, может принять ответственность за свое решение. 
 

 Умеет  ставить  реальные    цели,  достигать  их  в  ситуациях  помех, 
 

затруднений. 
 

 Способен  в  кризисных  ситуациях  пересмотреть  свои  мотивы,  цели, 
 

построить новые нравственные ценности. 
 

 Преобладают положительные эмоции, устойчивые проявления поступка . 
 

11.Поступки и поведение соответствуют нравственным ценностям. 
 

 Поведение соответствует личным убеждениям. 
 

 В новых социальных условиях проявляет активную ориентировку. 
 

 Готов к принятию помощи другого человека в развитии своей личности. 
 

 Ставит самостоятельно задачи самовоспитания. 
 

 Проявляет инициативу в социальных ситуациях. 
 

 Стремится осознать способы своего личностного развития (личностная 

рефлексия), проектирует свою личность. 
 

Уровень воспитанности оценивается по 3-х пильной системе: 
 

1балл - низкий; 
 

2 балла - средний; 
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3 балла - высокий. 
 

Максимальное количество баллов 
 

51-41 Высокий уровень воспитанности. 
 

 - 20 Средний уровень воспитанности.  
 - 10 Низкий уровень воспитанности.  

Данные по анкетированию классный руководитель заносит в сводную таблицу. 

Ф.И.О. Низкий Средний Высокий 

Итого в %    

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
 

Результаты первого уровня 
 

Обучающиеся приобретут социально значимые знания: 
 

 о культуре общения, о нормах и традициях поведения как 

гражданина, так и патриота; 
 

 об этических нормах отношений в семье, между поколениями, между 

людьми различных национальностей, вероисповеданий; 
 

 об эстетических ценностях, традициях и особенностях 

отечественной культуры; 
 

 об истории школы, родного города, села, страны; о государственных 

символах; 
 

 о нормах и традициях природоохранной деятельности; 
 

 об уважительном отношении к органам охраны правопорядка; 
 

 о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 
 

 о понимании важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 
 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
 

 о понимании необходимости научных знаний для развития личности 
 

 общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
 

 общие представления о трудовом законодательстве; 
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 понимание нравственных основ образования; 

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

 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
 

Результаты второго уровня. 
 

У обучающихся формируются социально значимые отношения: 
 

 к историческому, природному, культурному богатству родного края, 
 

Отечества; к государственной символике; 
 

 ценностное отношение к людям труда, представителям старшего 

поколения; гуманное, милосердное отношения к людям; ценностное 

отношение к миру, негативное отношение к войне, проявлениям агрессии; 
 

ценностное отношение к прекрасному; 
 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 
 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 
 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 
 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 
 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 
 

Результаты третьего уровня 
 

Школьники приобретут опыт социально значимого действия: 
 

 самообслуживания и самоорганизации, организации совместных дел 
 

 другими учениками класса, других классов, школы; опыт ответственности за 

свои поступки; 
 

 нравственного   взаимодействия   с   людьми   разных   поколений, 
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национальностей, вероисповеданий; социальной коммуникации и реализации 

гражданской и патриотической позиции; 
 

 эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 

участия и организации природоохранной деятельности: экологических проектах, 

инициативах; 

- эмоционального восприятия культурных ценностей; этнокультурных 

традиций; участия в мероприятиях художественно-эстетической 

направленности; 
 

 у обучающихся сформируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе, способность к 

организации социально значимой деятельности 
 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 
 

городском или сельском поселении; 
 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 
 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 
 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 
 

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 
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 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных 

и учебно-исследовательских задач; 
 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
 

 навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками, 
 

младшими детьми и взрослыми; 
 

 способность  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде, 
 

спорте и творчестве людей, общественной жизни. 
 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровьяи является неотъемлемым структурным компонентом 

ООП ООО. Дети с ограниченными возможностями здоровья – дети, имеющие 

состояние здоровья, препятствующие освоению образовательных программ 

общего образования вне специальных условий обучения и воспитания. Это не 

только дети-инвалиды, но и те обучающиеся, которые не признаны в 

установленном порядке детьми- инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом или психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной 

работы основного общего образования обеспечивает: 
 

 создание  в  школе  специальных  условий  воспитания,  обучения, 
 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 
 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 
 

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется 

школой как самостоятельно, так и совместно с иными образовательными 

учреждениями города. 
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2.4.1. Цели задачи программы коррекционной работы с 
 

обучающимися при получении основного общего образования. 
 

Цель программы: Оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

и их родителям (законным представителям) для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка. 
 

Задачи коррекционной работы: 
 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 
 

определение особенностей организации образовательной деятельности и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности (в 
 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
 

осуществление   индивидуально   ориентированной   социально- 
 

психолого-педагогической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 
 

 рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов для 
 
обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, 
 
обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей. 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
 



152 
 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 
 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
 

оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям 
 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего уровня 

образования к основному общему уровню образования, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. 
 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход, 
 

взаимодействие и согласованность действий специалистов различного профиля в 

решении проблем ребёнка. 
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—  Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям 
 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 
 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 
 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 
 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 
 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 
 

—проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ( по согласованию 
 

 родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся); 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 
 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 
 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 
 

 ограниченными возможностями здоровья; 
 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 
 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 
 

—    коррекцию    и    развитие    высших    психических    функций, 
 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 
 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

—    развитие    и    укрепление    зрелых    личностных    установок, 
 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; — формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 
 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 
 

 профессионального самоопределения; 
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— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 
 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Консультативная работа включает: 
 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 
 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 
 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места 
 

обучениявсоответствииспрофессиональнымиинтересами, 
 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 

— 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 образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

2.4.3. 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. 
 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включает 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося, 
 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 
 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, личностной 

сфер ребёнка. 
 
Требования к условиям реализации программы 
 

Организационные условия 
 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 



157 
 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальному учебному 

плану с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в 
 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 
 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 
 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных 
 

 коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 
 
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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—  участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 
 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с другими 

обучающимися в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 
 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 
 

Программно-методическое обеспечение 
 

 процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально- 
 

педагогической направленности, диагностический и коррекционно- 
 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

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

Кадровое обеспечение 
 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное 

расписание введены ставки педагогических работников: учителя-логопеда, 

педагога-психолога, социального педагога, организуется работа психолого-

медико-педагогического консилиума МБОУ СОШ №22. 
 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого в план прохождения курсов повышения квалификации и 

переподготовки включается подготовка по образовательным программам, 

направленным на решение вопросов образования детей с ограниченными 
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возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 
 

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании 
 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду, надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

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

здания и помещения и организацию их пребывания и обучения в школе, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования. 

Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
 

 использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 
 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 
 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья предполагает диагностику и оценку 

освоения академических знаний в сроки, зависящие от характера нарушения 

здоровья. При ограниченных возможностях здоровья, связанных с 
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невозможностью усвоения содержания образовательных программ в полном 

объеме, объектом мониторинга становятся: 
 

знания, умения и навыки необходимые в обыденной жизни (речевая практика и 

речевое творчество, практика применения математических знаний 
 

 быту, практика художественного ремесла, практика осмысления 

происходящего с обучающимся и группой сверстников и пр.); 
 
характер и успешность интеграции ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в социальное окружение; 
 
усвоение необходимых форм социального поведения. 
 

Основанием для определения уровня дифференциации Стандарта является 

Концепция Специального Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, Специальный Федеральный государственный образовательный 

стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы. 
 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 
 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
 

также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при получении основного общего образования; 
 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 
 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 
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 Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

3.1. Учебный план основного общего образования, календарный 

учебный график, план внеурочной деятельности 
 

3.1.1. Учебный план 
 

Пояснительная записка 
 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №69 (далее 
 

– учебный план) г. Прокопьевска Кемеровской области обеспечивает 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
 

Учебный план МБОУ СОШ №69 – один из основных механизмов реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. 
 

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 обучения. 
 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 
 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через 

изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 
 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (французский)», 

который планируется вводить поэтапно, начиная с 2018-2019 
 

учебного года. 
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Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» в 5-6 классах; «Алгебра», «Геометрия» и 

«Информатика» в 7-9 классах. 
 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «История России» в 6-9 классах, «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География» в 5-9 классах. 
 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «Биология» в 5-9 классах, «Физика» в 7-9 классах и «Химия» в 8-9 

классах. 
 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка» в 5-8 классах. 
 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» в 5-8 классах. 
 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через занятия, учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона России, включены в часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений (1 час в 6-х классах). 

Количество учебных занятий за 5 лет  5984 часа. 
 

Актуальная информация об учебном плане основного общего образования (на 

текущий учебный год) располагается на сайте до начала учебного года в разделе 

«Образование». 
 
http://prk-school69.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-12  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5 – 9 классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 

 

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю  

области  Классы        

    V VI VII VIII IX Всего 

           

   Обязательная часть       

          

Русский языки Русский язык 5 6 4  3 3 21 

литература 
         

 Литература 3 3 2  2 3 13 

           

Родной  язык и  родная 
Родной 
язык и  родная        

литература  литература         

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3  3 3 15 
  Второй иностранный язык      

1 1   (французс)       

Математика и Математика 5 5     10 

информатика 
         

Алгебра    3  3 3 9 

          

  Геометрия   2  2 2 6 

          

  Информатика   
1 

 
1 1 3 

       

         

Общественно- Всеобщая история 2 1 1  1 1 6 

научные предметы 
        

История России  1 1  1 2 5 

          

  Обществознание 1 1 1  1 1 5 

          

  География 1 1 2  2 2 8 

          

Естественно- Физика    2  2 3 7 

научные предметы 
         

Химия      2 2 4 

           

  Биология  1 1 1  2 2 7 

           

Основы духовно-          

нравственной культуры          

народов России          

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     

1  2 основы безопасности жизнедеятельности     
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жизнедеятельности Физическая культура 3 3 3  3 3 15 

           

Итого    28 29 30  32 32 152 

       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

           

Всего    4 4 5  4 4 20 

        

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6- 
32 33 35 

 

36 36 172 дневной учебной неделе   
 
 
 
 
 

3.1.2. Календарный учебный график МБОУ СОШ №69 

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ№69 является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года 
 

1. Даты начала и окончания учебного года 
 

 для обучающихся 5-8-х классов: 
 

Не позднее, чем с 01 сентября текущего года  по 31 мая следующего 

года. 
 

 для обучающихся 9-х классов: 
 

Не позднее, чем с 01 сентября текущего года по 25 мая следующего 

года. 
 

 Продолжительность учебного года: 
 

 34 учебных недели - для 5-8 классов 
 

 33 учебные недели – для 9-х классов. 
 

 Продолжительность четвертей: 
   I   четверть – 7 недель 

II  четверть – 8 

недель      III 

четверть – 10 

недель 

             IV четверть – 9 недель (8 – для 9-х классов ). 
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4. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней: 
 

 осенние – октябрь-ноябрь (7 дней); 
 

 зимние – декабрь-январь (16 дней); 
 

 весенние – март-апрель (7 дней); 
 

 летние – июнь – август. 
 

5. В конце учебного года для обучающихся 5-8 классов по всем 

учебным предметам учебного плана МБОУ СОШ №69 проводится 

промежуточная аттестация начиная с 10 мая. 
 

Актуальная информация о календарном учебном графике основного 

общего образования (на текущий учебный год) располагается на сайте до 

начала 
 

учебного года в разделе «Образование». http://prk-
school69.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-12  
 

3.1.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа №69» разработан на 

основе документов федерального уровня: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации:  

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

с внесенными изменениями от 31 декабря 2015 года № 1577; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011года №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

 реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»;  

http://prk-school69.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-12
http://prk-school69.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-12
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Документов регионального уровня: 

- приказы Департамента образования и науки Кемеровской области: 

от 21 октября 2011года №6431/06 «Об организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области»; 

от 10 июля 2014 года № 1243 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в 2014-2015 учебном году» с дополнениями от 06 июля 

2015 года № 1364 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

Документов образовательного учреждения, регламентирующих 

содержание образования: 

- основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Школа № 69»; 

- положения о внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 69». 

План обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

учащихся 5-9 классов (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения. 

Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул (праздники, экскурсии, акции, волонтерское движение). 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, но не 

более 10 часов. 
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Тип организационной модели внеурочной деятельности: 

дополнительное образование. 

Внеурочная деятельность при получении основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО реализуется по пяти направлениям 

развития личности учащихся: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное в таких 

формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, поисковые и научные исследования,  

Спортивно-оздоровительное направление способствует 

формированию здорового образа жизни обучающихся: укреплению их 

здоровья, приобщению к занятиям физической культурой, содействию 

гармоническому, физическому развитию; обучению жизненно важным 

двигательным умениям и навыкам; воспитанию дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к товарищам, формированию 

коммуникативных компетенций. Это направление представлено 

спортивными секциями «Олимпик»,  «Юный олимпиец», «Здоровячок». 

Духовно-нравственное направление обеспечивает духовно- 

нравственное развитие обучающихся и приобщение их к базовым ценностям. 

Это направление представлено  кружком «Земля родная». 

Социальное направление обеспечивает освоение учащимися 

социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения. Это направление представлено   кружками  «Мой 

мир», «Юный журналист», волонтерским отрядом   «Прометей», 

экологическим отрядом «Данко». На основе рекомендательного письма 

организациям Кемеровской области, осуществляющим образовательную 

деятельность, занятия по финансовой грамотности будут проводиться в 

рамках внеурочной деятельности в 7-х классах.  

Общеинтеллектуальное  направление обеспечивает формирование 

научного мышления, мировоззрения, функциональной грамотности, 
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стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал 

учащихся. Это направление представлено  кружками   «Математика в 

задачах», «В мире орфографии»,  «Занимательный русский язык», «Юный 

чертежник»,    «Загадочный мир  чисел»,  «Считай, смекай, отгадывай»,  

клубами  «Экология и мы», «К нравственным истокам русской 

художественной литературы», «Подросток и закон. 

Общекультурное  направление обеспечивает расширение кругозора и 

развитие общей культуры учащихся, приобщает их к ценностям культуры, 

прививает эстетического восприятие. Представлено данное направление   

художественной мастерской  «С кисточкой по белу свету»,  театральным 

кружком «Волшебный посох». ,   

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения 

и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

При организации внеурочной деятельности 10 часов  спортивно-

оздоровительного направления  переданы в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» (МБУ ДО «КДЮСШ») в 5-9 классах, 4 учебных часа 

внеурочной деятельности в 5-8  классах переданы в  муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Ясная Поляна» (МБУК 

«ДК «Ясная Поляна») для ведения  занятий по общекультурному  

направлению. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в разновозрастных 

группах, в группах на основе класса, параллели. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством  реализации рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности. 
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План внеурочной деятельности реализуется учителями - предметниками, 

педагогом – организатором, классными руководителями, библиотекарем. 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов разработан с соблюдением 

преемственности с планом внеурочной деятельности, реализуемом на уровне 

начального общего образования. 

 

 
направления название вид 

деятельности 

Форма 

организа

ции 

Место 

проведения 

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. Итог

о  

Ф.И.О. 

преподавателя 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Олимпик» спортивно-

оздоровительная 

секция школа 2  2 4 2 10 Больгер А.В. 

 «Юный олимпиец» спортивно-

оздоровительная 

секция школа   2   2 Гриб А.В. 

 

«Здоровячок» туристко -

краеведческая 

кружок школа 3 3    6 Краснова Е.В. 

«Пулевая стрельба» спортивно-

оздоровительная 

секция МБОУ ДОД 

ДЮСШ  

2 2 2 2 2 10 Сажин И.И.  

 

Духовно-

нравственное 

Программа «Земля 

родная» 

проблемно – 

ценностное 

общение 

кружок школа 3 3 3 2  11 Классные 

руководители 

Общеинтеллек

туальное  

Занимательная 

математика  

познавательная кружок школа 2 1    3 Дедовец О.В. 

Русский язык познавательная кружок школа  1 1 1  3 Проницына 

Н.Н. 

«В мире орфографии» познавательная кружок школа  2    2 Галиева Л.В. 

«Экология и мы» эколого –

краеведческая 

деятельность 

клуб школа 3     3 Никитина И.П. 

«К нравственным 

истокам русской 

художественной 

литературы» 

познавательная кружок школа   1 0,5 0,5 2 Шакина А.Н. 

Юный чертежник  познавательная кружок школа   1 1  2 Малютина  

В.Г.  

Загадочный мир  

чисел 

познавательная кружок школа   1 1  2 Андронова 

Е.И. 

Считай, смекай, 

отгадывай 

познавательная кружок школа   1 1  2 Андронова 

Е.И. 

общекультурно

е 

«С кисточкой по белу 

свету» 

художественное 

творчество 

Художес

твенная 

мастерск

ая 

школа 2 2    4 Малютина В.Г. 

«Волшебный посох» художественное 

творчество 

Театраль

ный 

кружок 

школа   3   3 Родович Е.Л.  

«Клуб творческого 

развития» 

художественное 

творчество 

мастер-

класс 

МБУК «ДК 

«Ясная 

Поляна» 

1 1 1 1  4 Смирнова И.А. 

социальное 

 

«Мой мир» социальная экскурси

и 

школа 6 6 6 4  22 Классные 

руководители 
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 Юный журналист проектная клуб школа  1 1 1  3 Горлова Е.О. 

Волонтерский отряд социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность 

Проектн

ая 

деятельн

ость 

школа 1  1   2 Горлова Е.О. 

Экоотряд эколого –

краеведческая 

деятельность 

Проектн

ая 

деятельн

ость 

школа  1  1  2 Горлова Е.О. 

Основы  финансовой 

грамотности 

познавательная факульт

атив 

школа   1   1 Коньшина В.В. 

«Подросток и закон» проблемно-

ценностное 

общение 

клуб клуб  1 1 0,5 0,5 3 Медведева Е.В. 

   Вакансия 5 6 2 1  14  

   Итого: 

 

25/ 

30 

24/ 

30 28/ 30 

24/ 

25 
5 106/1

20 

 

 
 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия 

должны: 
 

 соответствовать требованиям Стандарта; 
 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования; 
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 предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 
 

 соответствии   с   требованиями   Стандарта   раздел   основной 
 
образовательной программы образовательного учреждения, 
 

характеризующий систему условий, должен содержит: 
 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 
 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного 

учреждения; 

 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 
 

 систему оценки условий. 
 
 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 

 

Кадровое обеспечение 
 

МБОУ СОШ №69 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых ООП ООО, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 
 

Требования к кадровым условиям включают: 
 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
 

уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; непрерывность профессионального 
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развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 
 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 
 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

 

 

На уровне основного общего образования работают 30 педагогов, 

сведения о наличии квалификационной категории которых размещены 

на сайте МБОУ «Школа №69»  в разделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав». 
 

http://prk-school69.ucoz.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-15  
 

Должностные обязанности 
 

и уровень квалификации работников МБОУ СОШ№69 
Должность Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в в ОУ 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень  квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководите

ль 

образовател

ьного 

учреждения 

Осуществляет 

руководство 

образовательным 

учреждением в 

соответствии с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми 

актами, уставом 

образовательного 

учреждения 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет 

Высшее 

профессиональное 

образование; 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании»; 

стаж работы на 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

http://prk-school69.ucoz.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-15
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Заместители 

руководител

я 

Координирует 

работу 

преподавателе

й, а также 

разработку 

учебно-

методической 

и иной 

документации, 

Обеспечивает 

использование 

и 

совершенствов

ание методов 

организации 

образовательн

ого процесса и 

современных 

образовательн

ых технологий. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательн

ого (учебно-

воспитательно

го) процесса 

4/4 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Зам. по УВР, ВР- 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Менеджмент", 
зам.по АХР – 

высшее 

экономическое 

образование 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ  

24/24 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональ

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 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 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 



174 
 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Педагогика и 

психология" без 

предъявления требований к 

стажу работы 

психология" 

Педагог-

организатор 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей), 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Обучение в ВУЗе 

Библиотека

рь 
Организует 

работу по  

учебно-

методическому 

и 

информационн

ому 

сопровождени

ю, 

направленную 

на обеспечение 

широкого, 

постоянного и 

устойчивого 

доступа для 

всех 

участников 

образовательн

ого процесса к 

информации 

1/1 Высшее профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы 

Высшее 

профессиональ

ное 

(педагогическое) 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
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реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования, поэтому более 70% педагогов, 

работающих на уровне основного общего образования, повысили свою 

квалификацию в изучении вопроса особенностей преподавания учебных 

предметов в условиях ФГОС ОО на базе ГОУ ДПО (ПК) с  

«КРИПКиПРО» по реализации ФГОС ООО. 
 

В  процессе  внедрения  ФГОС  ООО  педагогические  и  руководящие 
 

работники повысили квалификацию в Кемеровском
 региональном 
 

институте повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, стали участниками городских и региональных семинаров, 
 

вебинаров, посвященных вопросам введения Федерального 

государственного стандарта на уровне начального общего и основного 

общего образования. 
 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ 
 

№69 обеспечивается освоением работниками
 организации, 
 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже одного раза в три года. 
 

 МБОУ СОШ №69 особое внимание уделяется 

совершенствованию профессиональной подготовки педагогов, 

удовлетворению образовательных потребностей сотрудников 

учреждения; сложилась система повышения квалификации 

педагогических работников, основными элементами которой являются: 
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систематическая работа школьных методических объединений; 

методическая и экспериментальная деятельность педагогов; участие в 

работе городских методических объединений; 
 

участие    в    проверке    развернутых    ответов    ОГЭ,    ЕГЭ, 

диагностических тестирований в качестве экспертов предметных 

комиссий;     

участие  в  работе  семинаров,  круглых  столов,  конференций, 
 

организуемых научно- методическим центром КРИПКиПРО;  

                 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

систематическое прохождение всеми педагогами курсов повышения 

квалификации по предмету, в том числе дистанционных; 
 

публикации в сети Интернет, участие в дистанционных методических 

конкурсах. 
 

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 

образовательных задач. 
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 
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 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к начальной уровню 

общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательных отношений; 
 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 
 

ООП OOO учитывает возрастные особенности подросткового возраста и 

обеспечивает достижение образовательных результатов через два ее 

последовательных этапа реализации: 
 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из

 младшего 
 

школьного возраста в подростковый. На данном этапе образования ООП 
 

 обеспечивает: 
 
 организацию сотрудничества между младшими подростками и 

младшими школьниками (разновозрастное сотрудничество), что 

позволяет решить проблему подросткового негативизма в его школьных 

проявлениях(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через 

работу в позиции «учителя», основанной на способности, удерживая 

точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но 

уже с позиции не сверстника, а учителя; 
 

 учебное сотрудничество между младшими и старшими 

подростками, 
 

что дает возможность педагогам организовать образовательную 

деятельность так, чтобы младшие подростки, выстраивая свои учебные 

отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы 
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своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в 

учебном материале; 
 

 организацию образовательной деятельности через возможность 

разнообразия выбора образовательных пространств (учения, 

тренировки, 
 

экспериментирования) обучающихся; 
 

 организацию взаимодействия обучающихся друг с другом и 

учителем в образовательном деятельности через письменные дискуссии 

при работе с культурными текстами, в которых должны содержаться 

разные точки зрения, существующие в той или другой области знания, 

предмете рассмотрения. 
 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 
 

На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 
 

 наличие  разнообразных  организационно-учебных  форм  (уроки, 
 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) 
 

 постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы; 
 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и 

группового проектирования социальных событий, предоставление 

обучающимся поля для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах; 
 

 создание пространств для реализации разнообразных 

творческих замыслов обучающихся, проявление инициативных 

действий. 
 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная среда основного общего образования как 

базового условия: • обеспечивающего достижение целей основного 

общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для 

обучающихся, их родителей (законных представителей); 
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• гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и 

воспитания (образовательных технологий) на уровне основного общего 

образования педагогические работники руководствуются возрастными 

особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивают 

результативность образования с учетом этих факторов: 
 

расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во 

всех остальных сферах школьной жизни; 
 

организацию образовательной деятельности с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 
 

постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том 
 

числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 
 

использование проектной деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке; использование оценочной системы, ориентированной на обучение 
 

детей само- и взаимооцениванию. 
 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего 
 

образования можно выделить следующие уровни

 психолого- 
 

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 
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диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 
 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 
 

профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение, 
 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 

           психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 
 

            формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 
 

   развитие экологической культуры; 
 

             выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 
 

             формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 
 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
 
 

3.2.3. Финансово-экономическое обеспечение

 реализации 
 

основной образовательной программы основного общего образования 
 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО призваны:  

обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования; 
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обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта; 
 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой 
 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность;отражать структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также механизм их формирования. 
 

Объём действующих расходных обязательств отражается в 

Муниципальном Задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 
 

образования. Муниципальное Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
 

Актуальная информация о финансово-экономических условиях размещена 

на сайте МБОУ СОШ №69 в разделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» 
 
http://prk-school69.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-17  
 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №69 соответствует задачам 

по обеспечению реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 
 

http://prk-school69.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-17


182 
 

Материально-технические условия, созданные в МБОУ СОШ №69 для 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают: 
 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 
 

2) соблюдение: 
 

 санитарно-эпидемиологических требований образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию); 
 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 
 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в 

учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а 
 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся); 
 

 строительных норм и правил; 
 

 требований пожарной и электробезопасности; 
 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников МБОУ СОШ №69, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
 

 требований  к  организации  безопасной  эксплуатации  улично- 
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дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в 

местах расположения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
 

 требований к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 
 
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность). 
 
Здание МБОУ СОШ №69, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 
 

Критериальными источниками оценки учебно-

материального 
 

обеспечения образовательной деятельности являются требования 

Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966, перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
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ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ №69 оборудованы: 
 

№ п/п Помещения Имеются в 

  наличии 

   

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 15 

 местами обучающихся и педагогических работников  

   

2 Лекционные аудитории 3 

   

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 4 

 проектной деятельностью, моделированием и  

 техническим творчеством  

   

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 4 

 деятельности лаборатории и мастерские  

   

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 2 

5 занятий музыкой, хореографией и изобразительным  

 искусством  

   

 информационно-библиотечные центры с рабочими 1 

6 зонами, оборудованными читальными залами и  

 книгохранилищами, обеспечивающими сохранность  

 книжного фонда, медиатекой  

   

7 Актовый зал 1 

   

8 Спортивный зал 1 

   

9 Спортивная площадка 1 

   

 Помещения для медицинского персонала:  

10 Медицинский кабинет 1 

 Процедурный кабинет 1 

   

 Административные и иные помещения, оснащённые 3 

11 необходимым оборудованием  

   

12 Гардероб 2 

   

13 Санузлы, места личной гигиены 5 

   

 Помещения для хранения и приготовления пищи, 2 

14 обеспечивающие возможность организации  
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 качественного горячего питания  

   

15 Столовая 1 

   

 

Средства обучения и воспитания, используемые в МБОУ «Школа № 69» 

для обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в 

соответствии с требованиями ФГОС к условиям реализации основной 

образовательной программы как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение образовательных задач в оптимальных условиях. 
 

Комплексное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности педагогов и 

обучающихся, так и самостоятельной деятельности учеников. 
 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 
 

 реализации   индивидуальных   учебных   планов   обучающихся, 
 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
 

‒ 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; 
 

‒ художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 
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‒ создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 

ткань, глина; 

‒ формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 
 

 наблюдений,   наглядного   представления   и   анализа   данных; 
 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
 

 физического развития, систематических занятий физической 

культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 
 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий; 
 

 занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 
 

 размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской 
 

 проектнойдеятельностиобучающихсявинформационно- 
 

образовательной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
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планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом 
 

 отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и 
 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой,

 научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 
 

 планирования  учебной  деятельности,  фиксации  её  динамики, 
 

промежуточных и итоговых результатов; 
 

 проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений; 
 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 
 

 выпуска   школьных   печатных   изданий,   работы   школьного 
 
телевидения,организациикачественногогорячегопитания, 
 

медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 
 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

 соответствии   с   требованиями   Стандарта   информационно- 
 

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 
 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №69 включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 
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иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 
 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №69 обеспечивает: 
 

 информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 
 

 планирование образовательной деятельности и её ресурсного 

обеспечения; 

 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 
 

 мониторинг здоровья обучающихся; 
 

 современные   процедуры   создания,   поиска,   сбора,   анализа, 
 

обработки, хранения и представления информации; 
 

 дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), 
 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 
 

 дистанционное  взаимодействие  организации,  осуществляющей 
 
образовательную деятельность, с другими организациями, 
 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Функционирование информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. Учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

обеспечивает: 
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‒ информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета); 
 

‒ укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на 
 

определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 
 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования; 
 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, 
 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования. 
 

Фонд дополнительной литературы включает отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
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библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 
 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть 

представлены не только на полиграфических, но и на цифровых 

(электронных) носителях. 

 

 

3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Направление Мероприятия Сроки 

мероприятий  реализации 

   

I.  Нормативное 1. Обеспечение соответствия нормативной По необходимости 

обеспечение базы МБОУ СОШ №69 требованиям ФГОС  

   

реализации ФГОС 2. Корректировка списка учебников и По необходимости 

ООО  учебных пособий, используемых в   

  образовательной деятельности в соответствии   

  с ФГОС основного общего образования   

     

  3. Разработка локальных нормативных актов, По необходимости 

  устанавливающих требования к различным   

  объектам инфраструктуры образовательного   

  учреждения с учётом требований к   

  минимальной оснащённости учебного   

  процесса (например, положений о культурно-   

  досуговом центре, информационно-   

  библиотечном центре, физкультурно-   

  оздоровительном центре, учебном кабинете и   

  др.)   

     

  4. Корректировка По необходимости 

  образовательных программ (индивидуальных   

  и др.)   

     

  5. Корректировка рабочих программ учебных По необходимости 

  предметов, курсов, дисциплин   

      

  6. Корректировка учебного плана Ежегодно  

      

 7. Корректировка календарного учебного Ежегодно  
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графика   

    

8. Корректировка плана внеурочной Ежегодно  

  деятельности   

     

II. Финансовое 1. Определение объёма расходов,   

обеспечение необходимых для реализации ООП и   

реализации достижения планируемых результатов, а   

ФГОС  также механизма их формирования   

     

  2. Разработка локальных нормативных актов По необходимости 

  (внесение изменений в них),   

  регламентирующих установление заработной   

  платы работников образовательного   

  учреждения, в том числе стимулирующих   

  надбавок и доплат, порядка и размеров   

  премирования   

     

  3. Заключение дополнительных соглашений к По необходимости 

  трудовому договору с педагогическими   

  работниками   

     

III. Организа- 1. Обеспечение координации деятельности Систематически 

ционное  субъектов образовательной деятельности,   

обеспечение организационных структур учреждения по   

реализации ФГОС реализации ФГОС ООО   

      

ООО  2. Реализация моделей взаимодействия Ежегодно  

  учреждения общего образования и   

  дополнительного образования детей,   

  обеспечивающих организацию внеурочной   

  деятельности   

      

  3. Реализация системы мониторинга Перед началом 

      

 

 образовательных потребностей обучающихся каждого  учебного 

 и родителей по использованию часов части года 

 учебного плана, формируемой участниками  

 образовательных отношений, и внеурочной  

 деятельности   

   

 4. Привлечение органов государственно-  

 общественного управления образовательной  

 организацией к анализу реализации ООП  

 ООО   

    

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения реализации Ежегодно 

обеспечение ФГОС основного общего образования   

реализации ФГОС 
   

2. Корректировка  плана-графика  повышения Ежегодно 
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ООО квалификации педагогических и руководящих  

 работников  образовательного  учреждения  в  

 связи с реализацией ФГОС ООО   

     

 3. Корректировка (корректировка) плана Ежегодно 

 научно-методической работы  

 (внутришкольного повышения квалификации)  

 с ориентацией на проблемы введения ФГОС  

 основного общего образования   

    

V. Информаци- 1. Размещение на сайте ОУ информационных По необходимости 

онное обеспечение материалов о реализации ФГОС основного  

реализации ФГОС общего образования  

 
   

ООО 2. Широкое информирование родительской 

 общественности о реализации ФГОС ООО  

    

 3. Организация изучения общественного 2019, 2021 

 мнения по вопросам реализации ФГОС ООО  

 и внесения дополнений в содержание   

 основной образовательной программы   

 основного общего образования   

    

 4. Обеспечение публичной отчётности МБОУ Раз в год 

 СОШ №69 о ходе и результатах реализации  

 ФГОС ООО   

     

VI.  Материально- 1. Анализ материально-технического  Раз в год 

техническое обеспечения реализации ФГОС основного  

обеспечение общего образования  

 реализации ФГОС 
  

2. Обеспечение соответствия материально- 

ООО технической базы ОУ требованиям ФГОС  

    

 3. Обеспечение соответствия санитарно- Систематически 

 гигиенических условий требованиям ФГОС:  

     

 4. Обеспечение соответствия условий  Систематически 

 реализации ООП противопожарным нормам,  

 нормам охраны труда работников   

 образовательного учреждения   

    

 5. Обеспечение соответствия информационно- Систематически 

 образовательной среды требованиям ФГОС  

     

 6. Обеспечение укомплектованности  Систематически 

 библиотечно-информационного центра   

     

 

 печатными и электронными    

 образовательными ресурсами    
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 7. Наличие доступа ОУ к электронным  Постоянно  

 образовательным ресурсам (ЭОР),    

 размещённым в федеральных и региональных   

 базах данных     

     

 8. Обеспечение контролируемого доступа  Постоянно  

 участников образовательных отношений к    

 информационным образовательным ресурсам   

 в сети Интернет     

    

Контроль   за   выполнением   условий   реализации   основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

осуществляется на основании ежегодного анализа  выполнения плана 

действий 
 

 в соответствии с дорожной картой. По окончании календарного года 

справка по реализации мероприятий по ФГОС ООО анализируется на 

административном совещании. 
 

 В соответствии с должностными обязанностями 

внутришкольный контроль за состоянием системы условий возложен: 
 

Кадровые условия (своевременность прохождения курсов повышения 

квалификации, аттестации педагогическими и руководящими работниками), 

создание психолого-педагогических условий - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 
 

Финансовые условия и нормативное обеспечение образовательной 

деятельности — директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 
 

Материально - технические условия - директор; заместитель директора по 

АХР; 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение - заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 
 

Раз в год результаты создания условий по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

рассматриваются на заседании Совета Учреждения. 


